
JSB 66 С Р Е Д А , 17 М А Р Т А 1804 Г О Д А . т 65 

m m .ЕДДКЦ1И « лонторы. 
Спасо-Лютервноаая i i . , «овен, до» 
Дда дачи, справоаъ радавщя открыта 
ежедневно, apoai ираадняа., отъ 9 ч 
Пра до 10 ч. дна. Лвчн. объяск. оъ ре 

пороаъ ежедневно крон» пряядпвковъ 
. 8 до 10 ч. у., а по атораваакъ а пит-
въ В ч. до в ч. а. Коятора дда apieaa 

аодпаева a обьдшш! открыта от " 
" - - а. Тед.радакц!» а 

ГПГ)ПФ 
Томснъ. |J[ 

У Н И В Е Р С И Т Е Т А . 

2(> 

под года 5 руб., на atcanv—1 руб. До-

Отд»ль-
MJt во Б а. За napaatay адрсоа 

«•аду города» • городового аа anoi 
ПА»».« •опдачаа. 40 а. Пра 'ааетЬ > 

С»6»рск1К Сверит.. Ut»i9 
Объявааша аа строчву 

г» 101 

О т д . * » . . 

XXIII ГОДЪ. 
0 $ 

^МоМяин!» ааъ aeira Htora а атранъ оранваяютеа напоорадетаапно аъ контор! гаааты аъ ИрвровЪ,атак»» аъ вояторадъ. Торг. Доаа J . Э. Матцдь в К0 (Мооааа— Маенвцаая, д. Сытоаа, Варша-
аа—Крааовоаоа иреда., д. J* S3, а Патарбургъ— Б. Морока», 11); J1. Шабера (Мооааа,} apooalaa, j Злвтоуотоаокаго переуака, доаъ Хоощааояаго); И. К. Гоаубева(киажпч» ваг, «Правов̂ д-Ьи!»», 
Моаава,11акоаюваа,д. Саавановаго бааара) В. П. Гольдвкв (Ыоекак, В. Даат| оааа.уг Каваргаровато, д ДенвоовоЦ, Бруно Вадентвнв (Петербурга, йкатаран. аападъ, л '•/>«), аъ аоитор* объааданИ 

„Г«ро»дъ" (Патарбургъ, Boanaaaneail пр , Л 8) я во l a t n вообще веотарадъ во nplaay оодпвева в обгавдеш» 

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

Выходить въ Иркутске ежедневно, кром-Ь понедельников?, . 
Г О Д Ъ X X I I I . 

. - л й с с — * 

ПРИКАЗНИКОВЪ. НЛУБЪ ОБЩЕСТВА 
Въ пятницу, 18-го нарта, 

а р т и с т к о й J f . С. J J t о с к и н о и, 
при влагосклонновт. учаси'а гг. лвбятолвй; 

С. В. Берновой, Ф. К. Мейнертъ, Н. А. Неверовой, А. Г. Андреева, А. С. Ивашке' 
вича, В. А. Владимирова, Ф. Л. Красикова. Д. Г. Кальпуса, оркестра добровольна 
го пожарнаго общоства подъ управл. I. М. Гершовича и оркестра балалаечниновъ-

любителей подъ управл. А. Г. Кальпуса 
д а н ъ б у д е т -

П Р О Г Р А М М А : 

1) Pjoeall народны! таких hit. оркестра 

И л О в ' Ч Ж л О в Е . 
Водевиль аъ 1 д., ооч. Стахоаача, водъ аакоанаианентъ оркестра балалаочпоковъ. 

У часта.: М н Т ш Ч . С. IUIOHB, Груаа—И I. HutpiM, Ванька -I, » Видамариь, Поднаем*—.V 

1) Я ни аграю аовсо ai . Кн. I. Г- inipmt под а 

№• Ф Л. Красаань. 
(ел. С. I. Ьарнааа. 
«И I I ДНИ 1MB 1ШМИ HUM В. 

. U..UU. Ива. Д. С, Тоскана. 
. Марпп. . Подъ даухглааыаъ ордокь. . . Щ. орааспь Иимншпъ 

8) Попурри «Краоноа содоышко» . . . . 1и. оркесгръ дМдшшаш пшци 

Начало ровно въ 8>/а час. вечера. 

Парижеше цилиндры 
м а ю * 

ЛЕЧЕБНИЦА 
Л'для х и р у р г и ч е с в и х ъ и г и - < 
р н е к о д о г и ч о с к и х ъ б о л ь н ы х ъ ^ 

врача Г. Фвнъ-Ввргмана 
оъ поотэяппиша кроватями 

2 С од датская, д. [оддововаго. 
П̂р1вмь tonmuik вмедиевно m ! до11. дня. 

Реятгоновсх1й хабннетъ подъ 
упривлешомъ 

врача К. Г. Тавтшоръ. | 

В Р А Ч Ъ 
А. Л . Ф у р м а н ъ 

првноааетъ ежедневно огь 9—11 ч. утра по 
жоаокмиъ, оерав. в впутроппнмъ (епец. 
бол*»пв оврдцн • лвгажхъ). 6-я Сол-
датская JI,, доаъ N 19. Талафоаъ S79, 

В Р А Ч Ъ 
М. С. Левенсопъ. 

Акушерство, жеисшя и внутрвнн1я бо-
лезни. Пр1омъ больныхъ отъ 8—10'/* 
ч. утра и оъ4—51/» ч. веч. Ливийская 
ул., д. № 36. Телефонъ № 695. 8292 

I I I 
А. П. 

З У Б Н О Й в р а ч ъ 
<Х>. М . Ш м у к л е р ъ 

Пр18къ больныхъ возобновпень. 
в Соддатокал, д. М 1В, оротааъ нЪнецкаг» ка-

Пр1онъ отъ 10 ч. утра до 6 ч. вечера. 

В Р А Ч Ъ 
Б. И. Л Е В И Н Ъ 

принимаетъ по бол-Ьэням-ь 
кожно-ввноричеснимь, горла и носа еже-
дневно отъ 8—10'/» утра и 6—8'/а веч. 
женщняъ отъ 7'/> до 8>/а веч. 4 Сол-
датская, д. К 4, Петровой, близь боль-
шой. 6'Ю5 

М«|(нвнмнмнмнмн* 

Т-в 
доеодать до свЬдЪша торгоанеиь а потребите-
де| керосина въ Леноко-Ватаксвокт. краЬ, что 
воя upooopnlH керосина дда 1904/» года доста-
влена въ с. Жвгадооо я оъ начала навигащв 
будетъ ркавеаана во act пункты. Продажа бу-
детъ проанаодяпоа по аорнальныаъ ц»пакг. 

Врачъ А. Б. Дуэль 

Врачь Л . С. Зисмань. 

. . - . л . о , • пъ в 
.. Со.я.тв.ы, д. Л S Т..Л Н И1 , 

Женщина-врачъ 
В. В. Рехневская . 

Зуболечебный набинетъ 
А . И . Г и р ш и н ъ - К а у ф м а н ъ . 

Зубной врачъ 
А. М . В а с и л е в а . 

Г..11.В.1. ауЛй.1. . йв.оо,. ].т. вжи 
дне,.о с. 10 ,,р« ,0 , ..я • съ в ID -
•е.. Г].»...т.па,и , .. Л !., Кишр.но,. 

В. А. 
ЖеиакВ . . . 
npiem. больныхъ оть 4 до в часопъ аечеро. 
Водьшал ул., д. Куанепоаыхъ, протавь гост 
.Метрополь.. Телефона К 170. 291 

М А С С А Ж И С Т К А 
Е . И . Гребенщикова 

•opetiaia аа Мяону» ул., д. М 22 (второ! 
оть Вольяо!). 1041 

Отъ Восточно -Сибирсиаго Окруж-
ного Управлен1я К р а с н а г о Креста . 

АвгусгЬйшая11о1([108птвльитщаРос-
ciUcicaro Общества Краснаго Кроста 
Государыпл Императрица Марит Фео-
доровиа Бысочайшнмъ Рос кр и втомъ, 
дапныиъ Главпому Управлетю Крас-
наго Креста 28 япваря, приаывиетъ 
вс^хъ русскихъ людей притги ва 
помощь Краспому Кресту въ вы-
полпеп!и его высокихъ задачъоблог-
чев1я страдами! и сохравошя жизни 
раненыхъ п больныхъ воиновъ. Ве-
ликая идея добровольной помощи 
жертв&мъ войны всегда находила жи-
вой откликъ въ русскихъ сердцахъ, 
въ народномъ единвшн молнтвъ, по-
мысловъ и пожолатпй. Государыпл 
Императрица молить Бога, да благо-
словить овъ труды и жертвы во/Ьхъ 
и каждаго на помощь пострадавшимъ 
воимамь и на великое дело чоловеко-
люб1я. 

Пожертвованы въ пользу Краснаго 
Креста принимаются: 1. Въ общн-
иахъ Краснаго Креста Маршнской 
(Де1тевская ул., соб. домъ), 1аково-
Ллоксандртшской (Котольвиковская 
ул., соб. д.); 2. Всеми членами Ок-
ружного Управллшя: Товарнщомъ 
Председателя М.Т. Норотовымъ (На-
берожная р. Ангары, соб. д.); I I . А. 
Костаревымъ (Русско-Китайск1И Ван къ 
съ 9 до 3 ч. поволудвн); И. К. 
Маковоцкимъ (Преображенская ул., 
д. Шадрина съ 9 до 1 1 ч . утра); 
И. Н. Лялинымъ и А. А. Белоголо-
вымъ (Вапкъ Е. Модведниковой съ 
9 до 3 ч. пополудни.); X. Я. Колы-
гпной (Большая ул., соб. д.);М. II. 
Япчукопской (уголь Догтевской и Лу-
говой ул., соб. д.); Н. И. Сороки-
пымъ (Управлегме Государствепвыхъ 
Имуществъ); Г. А. Вергмапъ (2 Сол-
датская ул., д. 1одловскаго); Н. П. 
Поляконым-ь (Ивановская ул., соб. 
магааинъ); А. О. Красиковымъ (Зв-е-
ревская ул.. соб. домъ); Я. Я. Вакаръ 
(Приготовительная школа кадетскаго 
корпуса) и Н. П. Тротьяковымъ 
(Баснвнская ул., д. Кулакова) и въ 
банковыхъ учреждетяхъ г. Иркутска. 

Товарнщъ Председателя 
Поротоп. 

Делопроизводитель Дружинин* 

Обмшлснк ' 
Упраил.чоя, снстоящаго подъ покровнтель-

отвоаь Ei Нипдшрсш! Выгаисш Вин)» Кмгш 
IMTN Вшыащин Праугсваго Вдаготаорательна-
го Общества во аая Поясе! Матера i У тола 

вать ддн аЬдо! бдаготворатедьиидь члену пра-
BjeuiH П. В. Собокареву, Мясная удаца, соб-
отвеппи! доаъ, t* 5. 6734 

В р а ч ъ К . М. Ж б а н о в ъ . 
бопЪан». Ар1еаъ 
до 7 ч. Бодьваа ул., ообот. 
протааъ 4 Соддатской 

8-й ученичвекЮ коицертъ Ирнутсваго 
0тд̂ден1я Иипшаторскаго Рус. Муз. Oli-

щества, 
им'Ьетъ быть 19-го марта, эт. нятпп-

цу, вт. зал-h музыкальн. классовъ. 
Начале ровно вь 1 ч. вечера. 

Посторовв1я лица платятъ ва яходъ 1 
рубль. 1192 

ПРАВЛЕН1Е 
Пркутокато Кдаготаоратедькаго Общества .Уто-
да коп иечадв" аоворяЫше просатъ гг. чде-

ювать на общее собрани', яааяа-
21 марта 1004 г., въ воокрооеньа, 

иагЬ Общестьепиаго Собра-
Ксда в 

о оторочноо наана 

Предаоты даиппй: 
а) Выборг членовъ оравден1Я. 
б) Выборг почетный чдеповъ. 
а) Довладъ общеау собран!», о залог» но-

дквасвкаго акущеотаа, прападдеа̂ ащаго общи-
М. д, предоЬдагеда правдой 

товарнщъ иредсъдатедл га Стрввивокти. 
Секретарь иравдек1я Вл. Пророаовъ. 1107 

К ъ № ( Я газ. „Восточное 
Ortonpliiiic" бил» п р и л о ж е н а 
агентская телеграмма № 154 
—155. полученная въ 5 ч. 10 
м. и 9 ч. 10 м. и. Подписчики, 
не иолучиннМс означенной 
телеграммы,"благоволятъ со-
общить о томъ нъ контору 
газеты. 

К Р У П Ч А Т К А 

При втомъ прилага-
ется городскимъ под-
писчикамъ объявлено 
кондитерской Ходкс-

вича. 

ТЕЛЕГРАММЫ 

PoeeiBBRaro шографвнго агветвтва. 
Огъ 15 марта. 

КАЗАНЬ. Выехали восемь етуден-
товь университета добровольцами въ 
лстуч1й отрвдъ на Цальшй Востокъ. 

ТЯВЬ ЦЗИВЪ. (Рейтеръ). Pyocale 
объявила Иыочжуанъ на вооввомъ но-
ложевш. 

ВЛАДИ ВОСТОКЪ. Въ «Восточяомъ 
Вестнике» повлялась корресповдевШа 
вч, Мукдена. Лесныя опоращн рус-
ской компанти на бирогахъ Ялу пре-
кращены, покинуты громадные запасы 
леса въ готовыхъ плотахт. 1{омпан1я 
и поставщики квтайцы и корейцы по-
несли огромные убытки. Все слухи о 
хнщвическомъ встребленш лЪса ока-
ьались ложными; сохранилась масса 
нетронутыхъ девствснныхъ лесонъ, со-
ставлявшихъ концесс1ю компав!п, 

СЕВАСТОПОЛЬ. Адмяралъ Скрыд-
ловъ послалъ въ Константинополь ко-
мандиру «Запорожецъ» телеграмму: 
•Прошу приветствовать отъ меня и 
черноморцовъ. Все иробываюпЦя комав 
ды «Варяга» и «Корейца». 

ТИФЛИСЪ. 1Г> марта въ Кугавсе 
открыть вкстренный съездъ марганца-
иромышлеввнковъ. 

ТЕМИРЪ-ХАПЪ-ШУРА. 15 марта 
ощущались два довольно енльвыо вод-
земные толчка по наоравлев1п оъ юго-
запада на севере востокъ. 

ХАЗАВЬ. КомандуюшШ войсками 
заболелъ круиозвымъ воспалов1емъ лег-

ЛОНДОЯЪ. (Рейтеръ). Король по-
жаловать новому послу въ Петербурге 
Хардяажу твтулт. баронета. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По слухамъ 
нзъ надожваго источника, Порта до-
стигла соглашевш съ послами при 
условти нааяачен1я пока 40 ивостран 
выхъ офицоровъ и 60 унторъ-офн-
церовъ. 

НЛАДИМНРЪ. Открыть владимвр-
CKitt отделъ общества реввителой рус-
скаго исторнчсскаго аросвещсв1я въ 
иамять Императора Александра Ш. 
Предположено открытте безплитныхъ 
бвбл1отекъ и устройство народныхъ чте-
н!й. 

НЕАПОЛЬ. Вчера импораторъ Ниль-
гельмт, оставался весь день на яхгЬ 
«Гогенцоллервъ». Сегодня онъ осмот-
релъ 3 мтальмвекихь военныхъ судна, 
завтра думаетъ итти въ Гвету. 

Сийирсюе очерни. 
Когда ставился вопросъ объ «оску-

Xtslii центра», извествая часть печа-
ти, умышленно закрывая глаза на об-
щ!я причины втого частнаго случая, 
стармась отвлечь внимав1е публики на-
иадками ва окраины: вто, будто-бы, 
ояе, отвлекая соки отъ центра на свое 
умащен!е, повинны вь его худосочш. 
Вт, частности нападали и на Свбврь, 
во благо которой, будто бы, единствен-
но затрачены колоссальный суммы на 
сплошной рельсовый путь. 

Бла-чт дороги вообгае, въчастностя в 
для Сибири, мы никогда ве отрицала, 
но мы не разъ подчеркивали и то, что, 
какъ всякШ взъ совремеяныхъ даронъ 
вкояомическаго развпт1я, дорога—дарь 
обоюдоострый; благо—дла одной частя 
васелен1я, крнзвеъ—для другой; благо 
сегодня,8автра,—тяжелое испытало,- - не 
говоря уже о томъ, что перводвигате-
лем-ь строительства были общегосудар-
ственный причины —съ одной стороны 
и «содейств1е отечественной промыш-
ленности» вообщо и желеаоделате.тьной 
отрасли въ частности -съ другой. На-
стоящ1й моменгь даегъ отличное на-
глядное поясвен1е одного язь приведен-
ных!. положен!Й: какъ разъ быт1о же-
лезной дороги поставило Сибирь въ 
острое критическое положено. 

Ыы съ разаыхъ сторонъ слышнмъ 
вопли о •живодерстве» торговцевъ, не-
вероятно поднимающвгь цены на все 
товары; болыинаство виднтъ въ втомъ 
только «жниодирство». Но отрицая его 
вт. частныхь случаяхъ, нельзя все же 
яс видеть, что, какъ массовое в повсе-
местное явлен1е, «живодерство» должно 
иметь н свов обш1я жо причяны. Это-
му-то пункту посвящаютъ вобольщую, 
но обиоятельную статью «Рус. Ведо-
мости». 

«Прежде всего, конечно, передъ нами 

здесь вответь вопросъ о СнбврскоЙ до-
роге. Эготъ волнктй путь, сооружев!е 
котораго вызвало въ последнее деевти-
atrio так!я огромный матер1альныя 
жертвы, выдоржвваетъ въ настоящую 
минуту самоо тяжелое яспытая1е. До-
роге, еще ве вполне заковчонной на 
всемъ еп протяжен1в, приходится въ 
одяомъ наиравлевш иеревиаить макси-
мальное количество ГрузеВЬ, ва кото-
рое только оаа могла быть раас.чнгана. 
При такихъ уолон1яхъ естественно ве 
могло яе возникнуть некоторыхь тох-
ническихь трудностей вь пропуске все-
го количества грузовъ, продъявляемыхъ 
кт. перевозке. Но обстоятельствамъ дан-
ной кинуты, подвое иредиочтев1о от 
дается, само собою разумеется, воня-
скнмь поездамъ и ноеввымъ грузамъ; 
грузамъ же частнымъ приходится ожн 
дать очереди, и дорога слагаотт, ответ-
ственность за срочность доставки. Это 
в породило галопиров.ше цеяъ. «Дй-
ло въ томъ, чго и Сибирь, и вся ваша 
восточная окраина аа последн1о годы 
ужо установила, благодаря рельсовому 
пути, торговый сно1пея1я сь Киропой-
скою I'occieB на новыхъ осноная1нхъ. 
Подаромъ же одосск!я пароходства при-
шли къ постепенному сокращена рей-
совь на ДальвШ Востокь. Вь Сибири 
понемвогу изменялась вековыо торго-
вые обычаи. Огромвые склады иреж-
нихъ нремент., когда приходилось дер 
жать вапасы товаровъ по меяыпей ме-
ре на годичный срокъ, огь одной ир-
битской ярмарки до другой, или «огь 
Макврья до Макарья», понемногу исго-
щнлвсь. Возможность получить тонаръ 
въ вужвомъ количестве иостепоаво н 
во всякое время ви могла яо способ-
ствовать тому, что купцы стали стре-
миться кт. более быстрому обращению 
капитала, которое въ прежнее время 
совершалось лишь край но медленно. 
Это соображов!е первостепенной важ-
ности для коммерсанта должно было 
непзбежво действовать въ яаир «нле-
HiH уиеньшенш ааиасовъ. При тшихъ 
услов1яхт. сокращено въ перевоакахъ 
частныхь груаонъ, выпнвпаоо военны-
ми ириготовлен1ямв, во могло, конечно, 
но отразиться ва всей торговле Кра-
сноярска, Иркутска, Читы, Владвво-
отока,--словомъ всего рвйова, приле-
гающаго къ Великому рельсовому пути. 
Нрв нарушены правильности вт. возоб 
новленЫ ааиасовъ они, конечно, быстро 
подбираются и цены веудержямо идутъ 
въ гору. Не надо забывать, чго весь-
ма мноНо предметы первой ясобходи 
мости, кромё хлеба в раантго сырья, 
Сибирь иолучаотъ почти исключительно 
нзъ POCCIH. Сахаръ, иануфакгура. по-
суда, мет иляческ)я издел1я,—всемъ втимъ 
сибирякъ снабжается фабриками н за-
иодами Урала и i нутронвой I'OCCIH». 

Отъ себя мы считаемъ нужвымъ до-
бавить, что имонво железная дорога 
подобрала и старинные натуральные 
запасы хлеба я сырья и пустила ихъ 
еъ общШ коммерческ1й оборотъ, вплоть 
до заграницы, чемъ ещо более обо-
стр да положено. 

Что-жс, негодовать намъ ва вроне-
довш дороги? Неп., дороги, сами по 
собе, благо; яо мы и здесь повторимь 
то, что но разъ говорили: во нужно 
фальшивымъ протинопостав.тоншмт, за-
крывать глаза на нужды окранны н 
ревновать кь ея развнт1ю. Ноясннмъ 
вто прнмеромъ изъ той же статьи 
«Русс. вед.». 

Въ последнюю турецкую войну, не-
смотря на огроняоо напряжовЬ соб-
ственно военныхъ енлъ, но только цен-
тральная, но даже южная Росшя, от-
стоявшая огь театра военныхъ дей-
стИЙ всего на несколько согъ верстъ, 
далеко яе такъ резко ощущала вково-
мвческ1я последствтя войны, какъ уже 
теперь, въ оамомъ пачал-е коллизш, 
ощущаютъ вхъ жители заачвтольвой 

Объясняется это густотою насоле-
в1я, сравнительно развитою ж.-дор. 
сетью м сущоствовав1омъ комкурирую-
щихъ водныхъ путой. 

Въ Сябнрн провели одну ж.-д. и иаъ 
опасен!» конкуренц1и уничтожили се-
верный морской путь... 

Этому вопросу у насъ уже посващо-
на статья г. С. Миклашевскаго и мы 
его касаться во будемъ. 

Настоящтй моменгь какъ нельзя бо-
лее подчеркиваетъ все суеслов1е про-
таноиоставлеши окравнъ центру. Вь 
дни испытанШ окраина ваш > носоть 
весомн-Ьявыя жертвы; за короткое вре-
мя—вто уже вторам мобилизаЦ1И. А 
«много еше ого, воскреошаго, будетъ».. 
Вотъ почому такъ настоятельно вт. 
бдижайшимъ жо будущемъ такь куль-
турно вооружить Сибирь, чтобы она съ 
возможно мзнмиими лишия1ями прохо-
дила iicuhiTaHifl. 

Окрийва яолжна общественно догнать 
центръ, чтобы вкупе съ пимъ пойти 
къ дальнейшему неизбежному о'шому 
В0зр)1ЖМ0В|Ю Pocclu. 

Вь частности мы нмеемъ въ виду и 
земскую реформу. Можно, отмотан вь 
сторону вЬкоторую утрировку, согла-

ситься въ втомъ вопросе съ темь, что 
высказала «Русь»: 

«Имей Сибирь земскую реформу, 
намъ во иришлось бы сейчаст. безна-
дежно зачеркивать еа гигантскую пло-
щадь, какъ веком бездорожное и без-
хоняйвоо пустопорожнее место, черезъ 
которое надо пероокочвть, чтобы по-
пасть на настоя alia «жирный места»— 
ияъ-за Я вхъ же и иднтъ война. Во-
ин ною помощью государству была бы 
во узенькая ленточка района велвкой 
сибирской дороги, во вся богатая, 
яо безеильяая полоса, насквозь ею иро-
дернутая. Земская груиоировка насе-
лента обезнечнла бы государству ввер-
гичвую, дружную, постоянную, местную 
помощь, продовольственную в рабочую, 
которой прденльнаго и отчетливаго ме-
ханизма ни въ состоян1и «амеянть ни-
какш единичные натр1отнческ1е порывы, 
BuuaKiH админнстративныя и ео ips<> фор-
мально требовательный yciMifl. Но, что 
ве сделано, то я* ушло я... niieux 
rant tard quo j imala: что не успело 
сбыться до вой вы, пусть не аадержи-
ваотъ того в-Ива. Если бы Сибири вы-
пало ва долю давно чаемое ею счастье 
земской реформы, она удивила бы Mipb 
своею благодарностью, признательною 
атветяою tHopriem своего мощнаго ор-
ганизма». 

Сибирек'я BtcTK. 
Любопытные вещи разскааываегь 

«Вайкалъ» о поЪздое ургннскаго ам-

«Но словамъ моаголовъ, вготъ ам-
баяь, ва пути въ Кяхту, удинлялъ степ-
ныхъ жителей снонмъ великодупнемъ, 
отказываясь огь всякихь подврковъ, 
ирввосямыхъ станцшнными монголами. 
Онъ будто бы говорнлъ. что онъ-де 
едстъ по деламт правительствеяяымъ. 
а вовсе не сь i-емъ, чтобъ брать съ на-
се, ев1я Kuicle-либо подарки или в.шткн. 
Даже. сдЬ.талъ распоряжен1е, чгобъ съ 
ставц1овныхъ не брать установленное 
аакономъ количество барановь ио 6 го-
ловъ, а брать лвшь ио три. Монголы 
приходили вь BocxHuioBie отъ такой 
милости къ нимь втого савонвика и 
осыпали ого похвалами, а некоторые 
такь даже не заалч, какъ и прозвать 
его: «хорошимъ» ли амбанемъ или амба-
немъ-«богомъ». 

Но вотъ амбавь пр1ехалъ въ Май-
маченъ и здесь-то показалъ себя, свою 
«доброту». Онъ но шЛхалъ но запнд-
НЫМ'Ь II писгочяммъ караул 1МЪ (в-ехь 
ихъ 47), какъ вто делали его предше-
ственники, а счель более для себя по-
лезны мъ вытребовать къ себе всехъ 
завЬдывающвхъ караулами. М твголы 
говорать, чго одвого изъ вгвхь 
завЬдыввющихъ, ирибывшого всехъ 
раньше, такъ какъ живетъ ближе дру-
гихъ, амбань не привималъ до техъ 
поръ, иока тогь ве преподвесъ ему 
10,000 руб. Но вто, уверяюгь монголы, 
еще ничего: еелнбъ амбань поехалъ по 
карауламъ лично, то онъ, конечно, 
всегда вагоелъ бы каше-вибудь «без-
порядки» и при открыт1в ихъ могъ бы 
получить ве 10 тысячъ а втрое боль-
ше. Но, очевидно, амбань атими де-
сятью тысячами но ограничился, такь 
какъ оставилъ пряказъ, чтобъ яеявяв-
шк1ся къ иому во время, за отдален-
ностью раястояв1я, заведынаюиве не-
медленно npiexiuu бы къ нему въ Ур-
гу; съ 12 карауловъ Моргенъ Диоака 
потребовано 7 тыс. лань (лань 1 р. 
35 к.). Какъ видно нзъ разсказовъ 
мояголовъ, всего амбаяемъ собрано 
17 т. руб., т. е. по 1 тысяче сь ка-
ЖД1ГО караула. Но занедывающ1е кара-
улами вонсе Д1Же ве опечалены таки-
ми поборами, напротивъ, въ своз оче-
редь они даже, вероятно, усиели чго-
ннбудь съакономнть изъ собраввыхъсъ 
кардулсвъ денегь. Значить, вся тяжесть 
поборовт, надаогь на самнхъ обывате-
лей карауловъ. 

Какъ мы сказали выше, «добрый» 
амбавь отказался огь чистаго барыша 
—3 барановь. За а-у милость ва об-
ратвомъ пути овъ повел1ыъ зимЬдыпа-
ющиму стиацтяии безотлагательно пред 
ставить въ Ургу 11000 лань серебра 
(всехъ ставiiie 11, следовательно, по 
гыся ie съ каждой). 

О шграфахь сь маймачонскаго ку-
печества ничего не известно, но и они 
поднесли не малый кушъ аа то, что 
осмелились безъ особаго p.upBaieaia 
построить кумирню, въ которой амбань 
'-ашель «шарлатанство и вымогатель-
ство», прнкашнъ сжечь всехъ бурха-
вовъ и «вывести жергвояяики». 

— Управлен1емъ томскаго округа 
иугей сообшеН1Я получено уведомлен1е, 
чго главвымь шшоомъ разрешено от-
ер чнть нрнзывъ на шосто мйсяцевь 
темь командирамъ, лоцманамь я маши-
нистамь казенныхъ я частныхь нар.хо-
довь, итавнтощихь по рЬкамъ бассейна 
реки Оби и но реьЪ Енисею, которые 
весь минувш1Й годь действительно бы-
ли командирами, лоцманами и машини-
стами, ирнчемъ изъ лоцмаяовъ и на-
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шиянстов* подлежать отсрочке во бо-
лее одвого лоцмана в машввнета ва 
том* имении пароходе, иа коен* ка 
ждый действительно проплавал!, исклю 
чнтельво лоцманом* или нашинистомь 
прошлую навигацш. (С. Ж.) 

— Всл4дств1о крайни ноаккуратваго 
исполнены принятыхъ на собн обяза-
тельствъ со стороны контрагента по 
торговле производеяЫми печати на 
вост. уч. ридактороиъ-издателемъ газе-
ты «Енисей» К . Кудрявцевым*, на-
чальвикон* Сибирской ж. д. сделано 
распоряжея1о о расторженЫ контракта 
сь г. Кудрявцевым!, и о передаче де-
ла нь другЫ рукн. (С. В.) 

— Совершен* воровской вабегь на 
кладовую железнодирожной станцЫ 
• Книсей», откуда вь ночь сь 17 ва 18 
феврале, (приблизительно) похитили 
38 ружей бердаяокь и 52 ренольвора, 
хранившихся вь кладовой для нооруже-
а!я стражи. Огромный афиша о томь, что 
нее преступлены,совершенный вь полосе 
отчуждев1я,будугь вакаэывагч:и по аако-
ваиь иооннаго вромевя,—не удержили 
воровь отч. соблазна. ПолицЫ ввергич-
во прветупила въ розыскам), и ей уда-
лось найти сбытчиков* или прЫнщи-
вовъ крадоваго. Этими прЫвщикамн 
оказались некоторые изъ мКсчвыхч-ры-
боторговцу въ; очевидно, оруяпо ими бы-
ло пр!обретено отъ поров* для сбыта 
в* Турухаиопй край, где его можно 
выгодво иродать ввородцамъ-знероиро 
мышдеаяикам*. Среди арестованных!, 
ость даже домовладельцы Эго доказы-
вает-),, что сбыть крадеааго ве счи-
тается особевво эааоряымг... Вероятно, 
полицЫ удастся иайти и самих* во-
ровь, такъ какь следствЫ ведется овер-
гично подъ наблюдевЫмъ воинваго сле-
дователя. Клейма ва ружьях* иоказы-
ваюгь, что прЫнщвки действовали ва-
ведомо. Вероятно, дело вто, въ виду то-
го, что кража совершена после O6*BR-
левЫ дороги ва военном* положены, 
будетъ разсматриваться военный!, су-
дом!.. (С. Ж.) 

— Некто Д. Ю. Фогоо* обратился 
въ Томскую городскую управу сь прось-
бой объ отдаче ему въ аровду, длв 
устройства стоклнннаго завода, участка 
городской земли по иркутскому тракту, 
аа последними кирпичными заводями, 
по правую сторону дороги, въ количе-
стве отъ одвой до двухъ десятинъ. 

(С. Ж.) 
— «Вост. B icTi .» сообтаегь, что съ 

возможностью перерыва сообщены 
на южной ветви ваши пласт.: I I 
ютея уже теперь. Сь вгою целью *а-
двяхъ, напр., состоялось нысслевЫ г,н-
мой со станцЫ Вафаньдянъ, на кото-
рой помещалось упранлея!е южным* 
отделонк'мъ службы тяги. Говорягъ, 
среди предстввитольвицъ прекраснаго 
иола нашлись героини, которыя поже-
лали подвергнуться всемъ ирепятствЫм* 
воеввыхъ действЫ. Но власти ваотоя-
ли яа яхъ удалояЫ. 

Иркутская хроника. 
Высочайшая благодарность. 12 марта 

яъ пятницу было торжество местных), 
мусульмане Указный имамъ (мулла) 
гор. Иркутска Мухаиодгарифъ ВаЙну-
ратовъ получил, отъ Оренбурге!,иго 
муфтЫ Хаджн М. Суитова шяЮкшЫ, 
что по псоподдавейшему докладу ми-
внетра ввутронняхь делч. телеграммы 
съ выражея1емь вервоподдаявнческихъ 
чувствъ мусульмавскаго духовенства и 
мусульмавь виеренваго ему, муфпю, 
округа (кь которому првчислеиъ н 
Иркутску), но поводу войвы съ Hue 
BiL'fl, Государь Нмпериор* ответил!.: 
«искрояво благодарю всЬхъ». 

Это нзвещон1в было прочитано во-
время богослужевЫ муллою иъ мочотн. 

Кроме иркутской мечети мулла Бай-
муратовъ заведует, мечетями вь Би-
лектуе и въ Нонояискои* (НиноварихК), 
во время поездки ио приходу о тако-
вой Высочайшей милости нн4еть объ-
явить м прихожавамъ втихь мечетей. 

КомнсЫя народныхь развлгчвшЯ ва-
чинеть проявлять признаки жизни. 
14 марта состоялось заседавЫ оя. 

КониссЫ постановила устроить к г 
праздникам), и аа легноо время зри-
тельвый залъ-театръ вместимостью ва 
400—450 человек), публики, где въ 
теченЫ праздников!, будугь ежодвевво 
ставиться спектакли для народа. Часть 
чнетаго сбора предполагается отчис-
лять въ пользу ауждающихся сеней 
лицъ, ушедшихъ на поле бравн. Часть 
мест ь будет* бевнлатво предоставлена 
пребывающим!, въ Иркутске ввжвнмъ 
воинским), чивамь, съ разрешены ихъ 

Иредседатель комнсс1я П . И. 1'а-
eecKifl войдеггъ вь соглашены сь лесо-
промышленниками о доставке матврЫла 
U0 минимальным), цевамъ. 

КомиссЫ народныхь развлечены бу-
детъ заседать нъ четверть 18 марта 
сь 6i/s ч. веч. въ квартире Я. 3. 
Обольскаго (яа углу Лаимнской и 
Жандармской ул., свой донч.). Знс1иав1е 
оргаввзац1овваго характера, почему 
прибытЬ возможно большего числа чле-
новъ очевь веобходпмо. 

Вь «Ирв. Губ. ВЬд.» напечатано: 
«Предваряю гг. домовладельцев* г. Ир-
кутска и содержателей какъ гостив-
вицъ, такъ и других), торгово-промыш 
леняыхъ заведенШ, что мяою уже сде-
ланы расюряженЫ о производстве 
подробвыхъ саявтарвыхъ осмогровъ, 
и вивовныо нъ нарушевЫ установлен-
ныхъ санитарных* пранилъ будутч. 
подвергаться строгимъ адмияистрашн-
вымъ взыскавши!. 

Ноднисалъ: губернатор), Mojutpiycb. 
Съ Востока ва втяхъ двяхъ проеха-

ли солдатск!я жевы изъ Владивостока. 
Пи меое они были снабжены проЬзд-
пыме билетами до родняы, шубами и 
10 р. девегь яа продовольстнЫ. 

Ледоколы «Байкал*» я «Ангара» 
вь настоящее время готовятся къ чред 
стоящей вавнгац1и, первый—ус.Лист-

врннчваго, а второй—у от. Байкалъ. 
Для ремонта «Ангары» подготовляется 
докъ. 

Скоплена вагоноаъ. Ha I V отделены 
Сиб. ж. д. большое скоплены вагоновъ, 
ндуншхъ ва ДальяШ Воотокъ н вндер-
жанны хъ въ и ути. Иа V уч. (Илян-
ская-Иркутскъ) аагроиождошй пути 
еще больше: скопилось до 1500 ва-
гововъ. 

Съ Байкала. Нывший вечоромъ въ 
субботу, 13 марте, на Байкале бурей 
причинена аварЫ двухъ т 
гононъ, которые были nepenpi 
ковяой тягой со ст. Байкалъ ва от. 
Тавхой. Силой попутваго ветра ваго-
вы такъ сильво погнало вперед*, что 
нозгаЫ их:, лошади ве могли nocirb-
нать за ними, и ямщики принуждены 
били обрубить постромки. Одвнт. ид 
говъ отъ быотраго дввженЫ соскочил* 
съ рельсъ, а другой наскочилъ ва него. 
Оба вагона совершено разбиты. 

Депеши на Восток*. На сг. Байкалъ 
нынешеяо тикоо об*явленЫ: 

«Допоши, подаваемый частными лв-
цамв вт. пределы мЬстностей наме-
стничества, согласно телеграмме же-
лезнодорожного отдела полевого штаба 
наместничества ва Дальнемъ Востоке, 
принимаются для передачи только ори 
условЫ цензуры местным* комондан-
томъ ст. Байкалъ». 

Составь инструкционной комиссЫ при 
Обществе народнаго образованы опро 
делился, Пред танителями оть раалпч-
выхъ исполнительных!.органов* вошли: 
огь совета А. С. ПерчувнвскЫ, вне-
школьной KOMHCclfl А. Э. Третьякова, 
KOMiicciH народныхь ра)нлечев1й 11. А. 
Тятконъ, игьбиблшгочиой 3. Г. Франкь 
КамонецкЫ, от), воскресных), школь 
В. В. Титкова, оп. ревиа1овноЙ ьомне 
сЫ Д. И. Бауорбергь. Первое собран io 
представителей состоится въ пятницу 
19 марга вь помещены безйлатной 
библ1отекя-читальни. 

Гужевая переправа, Съ завтрашнего 
дяя ямщики, работавшие ва гужевой 
neponpaut через* Байкалъ, будугь по-
лучать, согласно распоряжен1ю упран-
ленЫ Забайкальской железной дорог», 
за перогонъ огь ст. Байкалъ до ст. 
Тавхой по 8 руб. за тройку и по 15 
к. ct иуда багажа. Такой порядок* уста-
яовлев), до 4 апреля, когда предпола-
гается начать правильное движевЫ ло-
доколовт. 

Гужевам иероиравз, ио иастоян1ю 
упрнвлевЫ дороги, принята на себя 
Д. М. Куянецъ, таьъ какъ вастоящ18 
контрагент, Филиипон), м К 0 окаяался 
очевь неисправным).. Въ последнее вре-
мя, напр., онь но выдавил, яи прогон-
выхъ девегъ, вя овса для корма лоша-
дей, чем), н»стдвяль вмщиконъ ирямо-
такн въ беаныходвое ноложея1о. Съ од 
вой стороны, они не могли, КЬкь дол-
жно, работать ва своихъ отошавшихъ 
лошадяхъ, а съ другой—имъ, въ слу-
чае ухода съ рнОоп., грозила большая 
вара до окончанЦ таковы». 

Ледяное иоле близь ст. Байкал!, 
усеяно «мертвыми костями» иорабо 
тавшнхъ яа своихъ хозяевъ ковягь. 

Протоколы. Пройдя по Набережной, 
вь одввъ деяь санитарная комиссЫ 
составила около десяти протоколовъ, 
аа нечистоту дворовъ. На аревдатора 
д. И 66 Г. Куавепова. въ доме Второ-
во, на городскую ставлю Заб. ж. д.. 
где удивительная грязь во дворк; вт, 
доме Хамнвова яа арендатора дома 
Шлейзивгерт; въ доме Я 72 яа домо-
владельца Г. Вульфа, въ доме >я 26 
на Турунова и др. 

Вь заседанЫ совета общества народ-
на го образованы 16 марта обсуждался 
вопрос), обь исиолиевЫ постановлены 
общаго собравЫ о ныдаче ввЛшколь-
.юн комвесш 3000 руб. капитала Доссо. 
Достройка дома ве можетъ осуЮМ гвоть-
ся по двумч причивамь: 3000 руб., 
для втого недостаточно в аа отйухств1емъ 
въ городе кровольваго 10 ф. железа 
домъ ве можетъ быть покрыть. Реше-
но уполномочить казначеи А. С. Пер-
вувивскаго размевять реять в а 2 0 0 0 р. 
для уплаты срочваго кредита внешколь 
пой комисс))! и достроить приблизитель-
но только половину зданЫ подъ книж-
ный силадъ и школьную библютеку. Не 
лучше ли, и теперь еши ири такомъ 
положены дела, остановиться на пред-
ложены сдать помещена обществу Кра-
сяаго Крести? Нвешьольвав вомнссЫ 
отвергла вто предложена ва общемъ 
себравт, какъ и предложенный ей ре-
визЫвной KOMUCCleR исход)., еннмавпнй 
въ сушвостя сь ея плечъ бреня от-
неитисявости. Въ томч, же заскдая)и 
советь высказался за удовлетворевЫ 
ходатайства комнссЫ варпдяыхъ раа-
влечения о разрешены построить лет-
нШ театрь на участке земли общесгва, 
если комиссЫ доставить иодробныя 
сведЬвЫ о затеваемомъ предир1яг1в. 

Общество эемледЪльчесинхь колонЫ 
и ромослеиныхь npiwreeb. Вторичное 
собраню в того общества состоялось 13 
нарта въ здавЫ ьовсультоцИт приенж-
выхъ понЬреивых). ддя выслушав1я 
годнчваго отчета и обсуждеяЫ ныясннв-
шихен въ течов1о отче1яаго года нуждъ 
общества. Прибыло I I члеяонь, изъ 
состава которыхь председателем!, со-
браны ьзбранъ 4. В. Митрохинь. 

Но отчету директора nplotft къ 1 
января 1901 г. въ последвом-ь остава-
лось 1 0 носпитанниковъ. выбыло вь 
течеаЫ года 19 и вступило ввовь 10, 
изъ числа которыхь ii no нригоиорамь 
судебных* месть в 4 пододедстпинныхт. 
Пятеро осуждены въ первый раз*, ре-
цидивистов* трон, один), но распоряжо-
uixi административной власти и преж 
пни судимость одного неизвестна. Се-
меро изъ 10 принядлежатт. кь город-
ским). жителамъ, Земледельческая про-
фессия дала одного, ремесленная -I не-
опроделенныя 'днвя'пм 4. ПраяославЫ 
Аоставило '.), iyдейство 1; грамотность 
—1, полуграмо!несть (чнтаюп, или пи-
ш у т ! ) - 5 , неграмотность 4. Кража 
привела 6. понушов!» на убЫство 1. 
отцоуб1йство I, проступки иротивъ об-
щсствевваго порядка 2. 

Изъ 16 содержащихся 14 обучались 
столяраому мастерству, 2 токарному я 
все огородничеству. 

Нежало явь и pi юта 3, язь общаго 
числя 19, выбывших), въ отчетном* 
году. Сульб.1 0!ихъ 3 неизвестна Изт. 
остальных* 16 устроены по мастерским ).. 
4 отправлено къ родителннъ, 5 посту-
пило въ услужеи1е и ва службу 6; судь 
ба шес.твадцатаго ноизнества. 

Мерами воспитаны н исправлены 
служат, въ пр1югй: физичоскШ трудъ 
въ виде ремесла, огородничества и раз-
ных) домашвихъ хозяйственных!, ра-
бот*, чтенЫ, беседы и школьный за-
няты. МЬры поощринЫ сполна домн 
нируюп. вадъ карательными. Впереди 
всего выражен1е дояерЫ н расиоложе 
н!я. Практикуются отпуски къ родным*, 
ебш!ь прогулки нъ лесъ и на рыбалку, 
денежный награды за успехи въ ре-
меслах),. Каждому воспитаннику дозво-
ляется имен, свою грядку около пр1ют-
скаго огорода. Заняты въ школе воду г 
ся законоучителей, и учителомъ по 
программе министерских* одноклас-
свыхь училищ*. 

Вь oplwre ведется небольшое мо-
лочное хозяйство размеромъ вь 285 
ведеръ молока. 

На собравЫ постановлено огправнть 
бывшему товарищу председателя И. 
П. Румову адрось, огмЬчающЫ его 
полезную ддя общества деятель-
ность. Но докладе о кончине 
члена коянтета и казначее В. 0. Ко-
лыгива, co6paaie почтило память втого 
выдаюшагоси деятеля и высоко полез 
наго покровителя пр1втя. Кассовый 
отче г . съ (> нарта 1903 г. no 1 ян 
варя 1904 г. въ сумме прихода 4984 
р. 43 к. я расхода 6962 р. 65 к. по-
становлено передать »ъ ревизЬпяую 
комисс!ю для ироверки. 

Денежные ресоурсы общества весьма 
утеснены, Чловы собравЫ справедливо 
горевали ио поводу излишней замкну-
тости и равнодушЫ общества кь оудь-
бе учреждены, поддержите котораго 
состанляегь обипй публичный нчтересь. 
ПредоВднт. комнт. ознакомил!. собранЫ 
съ иоложен1онъ вопроса обь огородчиче-
стве. которое теперь ведется въ огранн 
ченяых!. размерить, преннущвогвонво 
для удеклотвормЫ потребностей самаго 
npiwra. Желательно были бы расширить 
огороде и честно до размеров* коямерче 
сквго предпр1ятЫ. Общество рнечвты-
ваотч, на девожвую помощь до 1 0 0 0 
р. отъ управленЫ государствонвыав 
инущесгвами, 

Поставоваово вопрос), о коммерче 
сном* огородвнчеовк оставить пока 
открытым)., ассвгновать 600 р. ва жа 
лованье садоводу для ведовЫ земле-
дельческаго хозяйства нъ обичвыхт. 
размерах*. На садовода же возложить 
обязанности заместителя директора 
ир1ют». 

Большш огорчены доставило собра-
Bi» разрешены вопроса о еодоржаиЫ 
въ приугб подследстяенпыхт, малолЛт. 
ннхъ арестантов*. Пр1ютъ существу-
еть собственно для осужденвыхь ио 
приговорам*, во оказался вынужден-
ный), открыть двери для состоящих* 
подъ следствтсм), которыхь следова-
тели не ваходятъ возмоясяымъ остав-
лять на свободе до суда. С* одной 
стороны, несправедливо содержать въ 
тюрьмах* такихъ малолетних*, ире-
стунлсвЫ которых* еще во уставов 
«ены судом*; с* другой—опасно для 
npiioTa и его питомпевь иребыван1я 
въ немъ лиц*, часто обвиняемых), нъ 
весьма тяжкнхъ и росту плев i я х-.. Во 
ЯРОСЪ оказался трущво разрешенным), 
нояему 1Г"Становлеяо поручить комите 
ту представать главвому тюрпмяому 
упрзвден1ю затруднительность положе-
шя общеогва и опасность тавот по-
рядка вещей ддя управлешя Ko.iouii.-fl. 

Въ ко мяте гь вошли: Н. А. Пасту-
хов* взъ кандидатов* и К -Н . Белоусояъ 
по избранно; вь кандидаты избраны .г> 
ЯОВЫ/Ъ ЛИЦ!,. 

Кряжа Нь л он к М б но Усоевской тлв-
тгЬ ва» иортврм Mapiu Имиоаой Плтусион 
была сиьсршсил и|>1Ж> ирксивх» члеоа» с» 
ctробраисй цепочкой и iB р. 

сувдуя», 

Ж Й , . 

Кряжа яа I 
Кувьмп* li. 

•на беспаспортный б( 

Хотя Вярюгояская успЬлл i 

я х г д а я ж ^ г 

вочгк. Г-жа f.»p 

Къ дпрогпвианЬ ирпдуктовъ. 
«С.-Потерб. Вед,» отмечают),, что 

в* данное время, въ годину войвы, 
особенно ярко выступают* пробелы 
механизма инший внутренней жи)ни. 

Тисячлми naakcTia иодтаержляотся вс 

пишете uiin. иа предметы пераей испГ,»о-
лнности я» ранних» мЬстааь Poccia. Осо-
бенно ныааптси тут» окраноы юсударствя, 
нанрннЬр», Сибирь. И>» К^освоярска, То»-

:1в. Так», ив» Олссс-

i Нос-пжЬ лваь-ото-. 

(нтвнцг, как» Харьков!., Екатсринослае 
'остоа»-в1-Дову н проч. 

Указав* дял-Ьс, что повышение вь 

быстро сообразили, что теперь яврсм) 
деньги» и нужно не зЬвать, газет, 

требует*, чтобы в * это д-Ьло вмеша 
лись ваши обществсштне органы унра 
влешя. 

rococroBbio гражлавь. должны теперь, ai 
виду Лаэотралностя слЬлаивяго н«м во нно 

ко охрану,ыран-

вая борьба доступна тут» лишь HHOIOCTO-
р.-вней обшссгвснно* дЬпте.и.посш, 

В * ИркутскЬ u i n u также ростут*, 
что мы не раз* уже отнгЬчали. Тор-

воПи-Ь подняли 
Поднялись n iH i 
гя.таитерсао и н; 

iu-ЬстЫх 

|'актуру, 

№ 
уже доходило до небывалой цеиы-«5 р. 
зз воз*; овес*, хд-fcG* также идут* 
в * гору. Дума по этому поводу им*ла 
уже заседайте, выбрали продоволь-
ственную комисс1ю, которая предста-
вила ряд* M'iip* к ь упорядочение ц'Ьн*ь 

Признавая, что главная причина по-
вышежя a iu*—полное прекращен^ 
подвоза и скупка хлеба, овса и c-fcna 
массовыми париями д.ия нуждъ 
КругобайкальскоП дороги я др. вЬ 
домстнъ, дума ходатайствовала о аре 
KpaiueHin подобных* скупок* и о 
разрешены Ирку геку 

груза . 26 
Ч . 

пользуются ОТДЕЛЬНЫЙ лица и подни-
иают* цены т1;м ь бол-Ье, что IILKO 
торыс товары вь Иркутске на исхо-
де, а некоторых* уже совс+м* н Ьт*. 
Иоложсшс крайне сер|.езное п о нем* 
нужно подумать. 

HippecnoHRfiHui i . 
М и н у с н н с н ъ . 
23 февраля состоялись у нас*, нако-

ВСЦ!,. выборы ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ. Б )ЛЬ-
шивством* голосов* 10 против* 7 
выбраят. г. Ш. Мансуров ь. Эго избра-
н!е, если г. Мансуров* будет* утвер 
ждевъ, положит,, накояец-',, предел* 
чероячуръ ужъ вяло продолжающемуся 
кризису, или, вернее, «иыборвой кам-
иавЫ», которая велась сь боаьшимъ 
азартом*. Особенный азарт, вм.ш.ыш 
выборы гласяыхъ. Когда они произво-
дились в* первый раз*, все, стомвипе 
у рулн городского прпвлеяЫ, были за-
баллотированы. Немедленно после ито-
го посыпался целый ряд* жалоб* нъ 
губернш и выборы были отменены. 
Вторичные выборы должны были быть 
25 сентября, по крайней Mhpb era 
дата поридавалась нъ городе наъ уст. 
нь уст»; кое-кто изъ нзбнрателей-про-
TBBBHROBi существованшаго тогда го-
родского правдивы по делаНЪ иыбылъ 
иль Минусинска, какъ вдруг* выборы 
оказались назначенными яа 15 еенгябри. 
Заволновались, засуетились избиратели, 
по во т у п , то было, во поспели. Толь-
ко благодаря ВТому ПартЫ «старых*» 
пропела въ гласный нескольких), сво-
ихъ кандидатов*. Дла не мивусивцевъ 
ае понятен* весь вгот* азарт*. У насч. 
пйт* ви жрасяыхъ», ви «белых) » и 
обЬ партш смело можно отвести кь ка-
Toropiu «серых*». Иаъ за чего же 
весь сыр* борт, загорелся? Поводов* 
ддя втого но мало: пчртЫ «старых*»— 
за таксу на мясо, партЫ «новых).», 
вь составь которой входить не мало 

:отсрговцов*,иротивъ вея; «стнры< 
данв.1 аводонт 

- про ГШ 
постоять и за чнстяковскую водку; 
наконец)-, «старые» ве прочь в впредь 
обходиться безъ секретаря уцрхиы, до-
вольствуясь «бывшим ь». фигурир.ю 
щнмг под* фирмой «лнчваго секрета 
ря городского гплоны», а «новые» ре 
шив раз!, нан.егда отделаться оть 
втого вегласваго секретаря. Какъ ви-
дит* читатель, ва первый «гладь но 
юь-эа чего стулья ломать, разногласЫ 
мел MI, но вто только напорный взгдядь. 
На дёле вгогь азарть иоввтев* и со-
сродогоч шается, главным), образом)-, 
на вопросе о ссирегаре. «18 rtn. мы 
боремся, чтобы отделаи.ся оть г. Ч „ о 
никак* добиться втого ве ножен*»,--
заявил), в* завлючев1е думы одив* 
и * глаемыгь, считая вго своего рода 
coop i l ; grace—юследнинъ сягртаымь 
ударом-», бывшему секретарю. Но как* 
же жестоко онъ ошибся! Въ алседанЫ 
23 февраля г. Ч. обратился въ думу 
съ пространней запиской, вь которой 
ходатайствует* о выдаче ему удосто-
верены въ безупречной службе въ ка-
честв!! городского секретаря, хотя га-
ковынъ уже 6 легъ не состоит*. И 

чго же? Гласные, большинство кото-
рых). везде и всюду далеко во одобрв-
тельво выражаются о «секретаре ве 
секретаре», лишь бы избавиться от . 
н е г , ныдаюгъ такое удостоверен1е... 
Курьезно то, что н на втоть разъ был* 
пущен* в* ход* испытанный способ*: 
захватить гласяыхъ въ раоплох*: вь 
повестках*, приглашающих* на заг.е-
дан!о, обсуждоя1е зтого вопроса не 
япачилось. Кчк.* вам), сообщаня, один* 
изъ гласных), въ особен* мневЫ ука 
зывнет. на втогь пр!енъ и ностаяонле-
н1е о выдаче ирэснмага г. Ч. удосто-
верены, надо полагать, будет, отме 

Избраны г. Мансурова, какъ чело-
век:!, до сихъ пор* ве принадлежав--
шага ни иь той, ви к * другой uaprin, 
гемь именно хорошо, что при ней* 
вопрос), о «секретаре носекретаре» 
отойди» вь область предан1й, а дру-
По вопросы, инеющЮ первостепенное 
значите ддя города, могут* найти 
должное разрешите. «Старые» все еще 
надеются вн то, что г. Мавсуровь, 
как* нагонетаяниь, не будегь утвер-
жден*, но.,, вряд* ли их* надежды 
оправдаются. Для насъ неаонягно одно. 
Съ унепьшов1ен* жалованья городско-
му голове до 8 0 0 руб. (съ 1 8 0 0 р.) 
и помощнику до 500 ру . MHorio изъ 
«старых*» и не дуиаютъ служигь. Ка 
кня же въ таком* с-луча! «ель евое-
образвей обструьцЫ, разечитаявой ва 
огмеву иыборовь по ихъ жалобам*? 

щ 1Сще несколько слов). Несколько 
лЬтъ тому назздь на столбцахъ «В. О.» 
мы привёгсгвзнади избраже оставля-
ющаго ныне втотъ пост* городского 
головы, в* ннд/ чего во лишнпмь счи-
таем!. отметить, зто и теперь больший 
ство гласных* выступает, против* 
него исключительно из* за веуднленЫ 
им* секретаря, к * которому огвошенЫ 
далеко ни тнкое, какъ кь голове. 

Отрезанные or* ироныпиоявых* рис-
с(йскнхъ цеагровь (после прекращены 
пр!еиа частых), грузов* на ж. д.). мы 
на другий же день объянлевЫ иобнли 
зац1и очутялнсь-(Пио вь загруднитсль 
вон* положевЫ. Наиболее жадные куп-
цы сейчас* же сами повысили цены ва 
все свои товары и стали подбивать к * 
тому и другнхъ. Но вапугаввые наде 
латном* иного шума ириговоромъ ми-
рового суда в* г. Ачинске, посадив 
шин* трех* к у и т н ъ в* тюрьму аа та-
кого рода пр-делки. наши купцы ис-
пугались и цены ПОНИЗИЛИ. Трудно ряа-
счягыиать, чтобы ж. дорога подучила 
возможность пскоре заняться доставкой 
частных* грузов*. И у нас* уже орга-
визоналась забытая было вамп «гуже-
ная» доставка. Для насъ она обходит-
ся (огь Томска до МарЫяска) всего 
лишь на 50 к. съ нуда дороже. Лишь 
бы Тояскъ ни «подкузьмил*в до откры-
ты иавигицЫ. К ь тону же и старый 
сибирсмй тракт* к * веснЬ будегь со-
вершенно неправлен*,—аа нем* сибш-
яо : роивводвтеа починка всЬхь мо-
стов*, работы оть казны сдаются под 
рядчикам*. Но, вероятно, расходы вги 
потом* будутъ разверстаны ва счегь 
сольскнхь общестнъ, некогда починяв-
ших* несь тракт*. Какъ мы сдыхали, 
починка ностонь будет* иронанидена 
съ гакимъ расчотоиъ, чтобы но мо-
стим* можно было иерепозить санмо 
тяжилонесвыо грузы. 

Поглощенвые всецело интересами 
к * тому, что происходить иа Дальним ь 
Востоке, ны не обрашаемъ нвиманЫ 
ни иа что другое, что не относится 
прямо кь «злобе дни». Даже такое 
крупное янлевш, какъ довольно силь-
ный падежь скота оть ящура, мало 
забогигъ насъ. Размеры зпизоогЫ до-
шли до того, что ва нЬствонъ иродо-
вольствонномъ пункте получено распо-
[шжспо.с не выпускать на ст. Mapl-
ннскъ наъ вагововъ лошадей и но по-
купать местнаго овси. 

Мало мы обращали пьнмвшя и на 
то, чтобы притти своевременно на по-
мощь темьямъ призванных ь изъ злиа 
св. Пая) пришлось н третиться съ ве-
яного странными взглядами по огому 
поводу. 

л Я О Я Н ъ. 
[Отг нашею коррсснонОиннш). 

Погода съ 14 феврали рЬи . . . >ме-
!ась. Накануне было тепло, пыльно, 

утронъ 1-1-го—1», нъ иолдввь—15° при 
сильвом* (Лтре и свегЬ. Перемена яга 
нам-t, сильно ва руку: яповцы, 
извЬжеяныо теплом*, испытынаюп. чи-
сто полярным ведотнЫ. Среди войокь 
противники, говорят., появился венз-
оежвый спугвпкъ войны—тиф*. А ти-
фы военные, маньчжурся(й въ особея-
вости, обладаютъ мсбии призвакими 
того, который называется «скверный* 
(с* осложннн1ями со стороны централь-
ной нерниой системы, лигких ь и т. и.). 
Но и нашим* койскань не сладко. 
Войаа застала нас* врчеплох*, и* ро 
аультате-солдаты ва некоторых*отаи-
цЫхъ, напр., нъ КаЙджоу, распола-
гаются на ночевку где Бог* послал*, 
иногда просто ва псиле. А иогода, на-
перекор* «естнону календари), рассуд-
ку BOiipoKf, стоит* хуже зим ней. Дном), 
тает,, лесовая почви разверзает* свои 
хляби, заставляя вяшуть въ ляакой 
глние, я* вечеру все сковано моро 
зон*. Иа места грязи огромныя кочки, 
нпгган.шющЫ иодпрыгивать такЫ серь-
езные инструменты, какъ арба, ся-
мымъ легкомысленным* манеромъ. Не-
счастный кптайспЫ клячи надрывают* 
последнЫ свои силы, чтобы доставить 
нронЫнгь нашим* отряданъ, оперирую-
щим* ио направлению къ Ivopel. 
Ио слухам*, первая стычка отряда ге-
нерала Мищенко доставила пан* 150 
лошадей п 1 2 0 пленичхь яиовцевь. 

26-го в* Порть-Артуре оиять ва-
чвлась бомбардировка. Яповцы стре-
ляли, говорят., с* 10—12-тиверстваго 
раэстоявЫ и выиустиди 151 снаряда 

из* 12 тидюймоных* оруд1й. Надо ска-
зать, что один* такой снаряд* весить 
25 пудов*, при разрыве осколки его 
разлетаются сажен* яа 300 вокругь и 
стоимость одвой такой гранагы дохо-
дит* до 1 0 0 0 рублей. 

Канонада для обывателей обошлась 
ве совсем* счастливо, о чем*, отчасти, 
известно на* тилегранн*. 

Участь работавших* въ порту кн-
тяйцевъ носильщиковь угля, оказалась 
еше более плачоявой: огь я ихъ но 
ое.талось, можно сказать, ничего. А 
вигайцевъ было до 20 человЬкъ. Они 
мирно работали, какъ ндругь вадъ 
ними лопается японская граната... и 
кцгайцы въ одво нгаовевЫ покончили 
сноп расчеты с* жизнью, ве оставив* 
по себЬ даже «бренных* остннконъ». 

Проезжавино нэь Артура въ втоть 
день пассажиры передают* об* от-
чаянной канонад! недалеко от* ст. 
Квиджоу. Чем* кончился бой-пока 
неизвестно, своевременно сообщу. 

Изъ зюнбокъ волостного писаря. 
Как* то в* «Вост. Обозр.» напеча-

тано было, чго в* одво нз* нолостаых* 
иравдеяЫ иркутской губерв!я на долж-
ность волостного писаря поступил* 
QtMOltf советвкк*. « К * худу-ли, к * 
добру вто?»—какъ въ стариву сираши-
вали дононогл Иа вто ответвгъ волост-
вая действительность. 

'Го, что восиг* в аз на в ie коллективва-
го учреждены волостного правлены, где 
по закону для рЬшенЫ всехъ дел* 
должны • собираться ва заседанЫ члевы 
вгого праялннЫ (нъ лице старшины, 
сельскихъ старость, понотниковь стар-
шины н сборщнковь податей или вме-
сто сельскихъ старость- -язбоаввый 
члеяь подъ аиеввн* волостного засе-
дателя), вч. действительности но суще-
сгнуотъ; 'здесь цирит* и иранигь пи-
сарь. 

ВЬдь въ действительности заседавШ 
членов!, волостныхъ правлемЫ ве бы-
вает.: бумаги сочиняются пнеаренъ, 
член* же только прикладывает* печать. 
И хорошо еще, еслч содержаи1е более 
нажных* сообщается надичвону чдеву 
волостного иравлевЫ, ваходящемуся въ 
зцан(и волоствого аравлов1я съ одив-
ствовной для вого понятной целью,— 
принимать, выдавать и хранить деньги 
и друг1е ценные документы. 

По or. 106 Общ Иол. о крест, во-
лосткоо upaeaeaie собирается по воз-
можности и удобству въ воскресвые 
дни. а нъ случае иредписааШ вачальства 
и дЬлъ, во терпящих* отлагательства, 
н нъ друпо дав. Ни иоснотрвте в* лю-
бой исходящей журнал* волостного пра-
вденЫ, и вы там* ве встретите, я уве-
рен*, ви одного дня, аа исключев1ен* 
ралгЬ нысокоторжестненных* праздни-
ков!., в* которые ае исходили бы из* 
волостного правлены бумаги. Эго об-
стоятельство как* бы свидетельствует*, 
чго все дни в* течовЫ целаго года 
бцшрорынно происходили заседанЫ во-
лостного иравлевЫ. Сиросяте членом* 
волостного правлен!я, к ны узнаете, что 
никакого и никогда, вь сущности, за-
седанЫ не происходило. 

Загляните въ любую канцедяр|ю сн-
бирскаго волостного правлены и увиди-
те огь 3 до 5 и 6 человекъ писцов*, 
усердно выводящих* разный доноше-
вЫ, итвошевЫ, предписнвЫ, и все »ти 
люди заняты состанлежями или пере-
иисыввнЫмц такихъ огиетовъ, о кото-
рых), нъ большвнствЬ случвовъ члены 
волостного иравлевЫ и не подозрева-
ют,. 

Винить но всемъ втомь членов* во-
лоствого праилонЫ и не приходится, 
потону что надо принять во внннаны 
и условЫ их* службы при режине 
крестьянских* яачальниконч., негра-
мотность и полную неосведомленность 
нъ законах*. Что же прв такихъ усло-
нЫхъ значит* старшина или волостное 
правлин)е, хотя бы иъ роли органа 
исиолнительнаго, когда сано иснолнов!е 
требует, аваконства съ закованв? А 
какое же зваконитви со сложными аа- • 
конами у яеграмотнаго чоювкка! И 
крепнет* и растегь сила писаря! 

И вэть при такихг-то услов1вх* 
приходится слышать я читать про про-
екты о назначены писарей, въ отиеиу 
ихъ найми волостными иравлевЫни и 
выбора волостными сходами, и объ уч-
реждены особаго института писарей. 
Ксли н при настоящихъ условЫхч. во-
лостные старшины и водостяыя прав-
лены обналичиваются до роли исполни-
телей волЬнЫ nucupefl, то что же бу-
детъ при назначены ва должности ии-
сарей чиноввиконъ, когда писарь будет, 
заседать чуть ли но вь нунднрЫ 

Нет, , избавн Вогъ отъ этого: тогда 
роль игаршины и другнхъ должност-
ныхъ лиц* волостного иравлевЫ све-
дется к * абсолютному нулю: тогда уж* 
сгаршива но решится сесть в* прн-
сутствЫ псаря, а раболепно будетъ 
ждать приказашй. 

Но вотъ явился Доброволец* чявов-
ввкъ-нисарь. 

Похвально, очевь похвально итги вь 
яародъ съ аиавшмъ, съ опытностью, 
ввести луч* света вь темную нассу, 
расширить ихъ кругозор*. Но надо по-
мнить, что чвювввк* . хотя бы и пи-
сать, въ глазахъ васелопЫ в старши-
ны оставется прежде всего чиноннн-
ком)., и иод* большннъ сомнен!емъ 
остается возможность такнмъ иутень 
поднять ,!вачоя1е крестьявскаго сано-
управлсвЫ, вЬдаюшаго вужды крестьян-
ской массы. Для того же, чтобы под-
нять самосознавЫ народи, чтобы дать 
ему возможность выпутаться нз* лаби-
ринта непонятных* для него янленШ 
жизвв, нужны ве чиноиники-пясаря, а 
надо пробить брешь вь сословвомъ 
крестьянском* самоуправлонЫ, дать до-
ступ* туда новым* силам* извне, что-
бы делами общества ведал* и заправ-
лял* не иисарь, а сознательно призвав-
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воо къ тому учреждены вгЛ ирод-

другн 
двцъ. Тогда можво ожидать оздоровле-
Bia крестьянскаго самоунрнплеиЫ, ког-
да крестьяве поВдугь за сов*томъ во 
къ писарю, а въ управлевЫ, когда ови 
созваютг, что села ве въ uncap*, а 
вь вихъ самнхъ, въ лип* игбрпваыхг 
вии же представитсляхъ, и когда пред-
ставители вти будутч. застрахованы оть 
административвыхь возд*йств1й и сн*-
ло и бодро ионосутъ свои силы и эна-
нЫ ва благо тоВ массы, представите 
лемъ которыхъ оая являются. 

Сь театра воениыхь дМотвШ, 
IV. Отъ Мундеиа до Харбина 

(Оть нашпо корреспондента). 

Сильно раэочаронанвый результатами 
своей ивкн въ главный штабъ, я нъ 
первую мнвуту хот*ль было у*хать на-
зздх въ Иркутскъ. 11о вто оказалось 
невозможным*, такъ кпкг 8 ми суточ 
вый путь по ж. д. иаъ Иркутска въ 
Мукдгнъ.лри обратноиъ сл*дованЫ вт 
Иркутскт. превращался вслёдствЫ за-
держекъ самое малое въ 2 хъ недель-
ный. Суточный путь, нанрим*ръ, изь 
Харбина вь Мукдевъ i ря обратной 
по*здк* я сд*лалъ вь 4 сутокъ. Подъ-
езжая къ Харбину я нтменнлъ свой 
первоначальной принятый подъ горя 
чую руку плаяъ и решил. дождаться 
разввт1я ьоенныгь событ!й въ вгоиъ 
город*. Пе*здку въ Иркутскъ, ради не-
скольких!. дней прейыванЫ вь вемъ, я 
счолъ неп*лесообразной: въ uira6*cpo 
комъ явки мае назначили 20 о число 
марта. Сверхъ того, въ Харбин* я 
и мель полную возможность осмотреться 
и привыкнуть къ услон1янъ маньчжур 
сков н нооааой жизни, что для моля, 
какъ корреспондента, было крайне не 
обходимо. 

Пе буду однако, заб*гать впередь 
и разсг.ажу сначала про свою ИО*эдку 
изъ Мукдена въ Харбивъ. Вм*хнлъ и 
изъ Мукдова 14 февраля, 

Къ концу длинваго воивсьаго поезда 
обрагвика, состоявшаго изъ 60 наго 
•овъ, преимущественно платформъ, 
былъ прнц*пленъ ннговъ I I I го класса, 
шодгаШ въ харбиасяЫ железнодорож-
ный мастерск!я для починки: овь уча 
ствовалъ нъ крушевЫ, и у ного была 
разбита часть площадки, уничтожена 
уборвая, непорчено паровое огоилевЫ. 
Въ вагов* было холодао какъ ва двор!., 
а тамъ трещалъ морозъ, внезапно уда-
ривипй, когда буря начала стихать. 
Поездка въ таконъ вагоне съ моими 
ровматнзмамя, ничего хорошего мае яе 
сулила въ будущемъ, во *хать было 
надо. 

Когда по*здъ тронулся го станц1и, 
въ вагон* оказалось довольво много-
численное общество, члеаы котораго 
заиммлаи всевозможны» обшествен-
яыя положоаЫ. Крои* меан, га-
зетваго корреспондента, тамъ были пе-
варг изъ какого-то п.-артурскаго шай-
тана, офицЫнтъ изъ другого такого же 
заведевЫ, лакей съ парохода «Мовго-
лЫ». взв*ствый на Далыемь Востоке 
поргъ-артурскЫ, panlie вагасакск1Й, 
мвллЫнерь Мойсей Якииычъ Гвнз 
бургъ, буфетчица съ одной вебольшой 
маньчжурской стаяпЫ, штабный офи-
церъ-адъютаатъ, авглпчавинъ-миссЫ-
неръ съ женой; бухгалтеръ съ двумя 
рабочими, бЪжаншЫ съ верховьевъ р. 
Сунгари съ золотыхъ прЫсКияъ, и еще 
несколько челон*къ, которые своихь 
профессЫ но называли, а п*ди ц*сми, 
пили водку и играли нею дорогу вь 
карты. 

Вашему вагону-кал*к* но полага 
лось ни проводника, ни отоплевЫ, ни 
освещивЫ. О приведены его въ жилое 
noM*c:eHie пришлось позаботиться сн-
мимъ пассажирам!,. Былъ куплевъ кам 
уголь; растопкой послужили щепы огь 
сгЬнокъ вагона, нашлись добровольцы 
истопники, раск8лннш1е печь кочегар-
ки до красна. Череаъ ея открытую 
дверь въ вагонъ пошло тепло н въ 
немъ стало даже уютво. 

Двгличавиа!. съ жоаой перестали 
б*гать отъ холоду по вагону, осталь-
ные топать окочен*лыми ногами по 
полу, молчавЫ сменилось разговорами, 
послышался см*хъ. 

Въ перный девь мы про*хали всего 
только 60 вирегъ. На одвой отаицЫ 
мы пропускали воиискш поезда, па 
другой стояли полсутокъ изъ-за са*ж-
наго зааоса. 

ОбщЫ невзгоды дороги застньилн 
путников!, быстро перезнакомиться веж-
ду собой, Разговоры преимущественно 
вращались около иервой бомбардировки 
П.-Артури, За нсключенЫмг 2—3 че-
лов*аъ, с*вшихъ пъ Муь-даа*, осталь-
ные пассажиры въ день первой бом-
бардировки были въ Н.-Артуре. 

Я разговорился со штабнымъ офи-
церомъ о событЫхъ. Оаъ, оказалось, 
нъ МавьчжурЫ сдужилъ съ самого 
заняты въ 189» году русскими И.-
Артура, участвовал!, въ нысадк* рус 
скаго дессавта въ втотъ городъ и ва 
ого глазах* происходило развиты 
всехъ событШ,приведших!, кг настиящей 
войн*, начиная сь китайскихъ ослож-
нены и кончая иинвой атакой пион 
цовъ въ вочь съ 26 ва 27 явв. 

Въ 1898 году нашъ дествтный от-
ряд ь быль отправлевъ изг Влади во-
стока ночью. Пароходъ, везшЫ наш., 
вышелъ въ море съ заиечатавяымъ 
конвертомъ. Только вь открытом!. по-
ре иы уааали, что *демг вь П.-Ар 
туръ. Въ ириказанЫ капитану, нахо-
дившемся въ конверт*, было сказано, 
что транспорт!, нашъ при встреч* оъ 
яиовскими судами, вероятно, будеп. 
пушовъ нии ко дну. Ужо тогда яиовцы 
готовы были начать съ нами войну, 
Наше иоложев1е было но изъ прЫт-
ныхъ. Яиовцы действительво янсъ сте-
регли И!, корейском!, проливе около о. 
Квслып: 1рта. Капитанъ нашего парохо-

да обманулъ ихъ: оиъ спустился вдоль 
яповскяхъ береговъ далеко на югь, и 
мы благополучво миновали засаду. 

Вт. первое время вашей жизни въ 
Портъ-Аргур* мы все боялись вападе-
пЫ яповцовт. ва русскихъ, выхватив-
ших!, у иихъ изо рта такой лакомый 
кусочикъ, какъ Кнавтунъ. Съ того «о 
времени яионцы начали культивиро-
вать у себя идею реванша РоссЫ... 

По словаиъ вгого офицера, военный 
власти П.-Артура во время боибардя-
ровкн города были СИЛЬНО о... | 'и 1 о_- М1,1 
опасностью, угрожавшей мирвынь жи-
тиляяъ городи отъ складоеь ифынча-
тыхъ ветествт, быишвхъ въ город*. 

Взрыяъ одного только транспорта! 1£аи-
сой»(?)стоявшагосъполвымьгрузомъмвнъ 
въ гавани, былъ въ сос.тояиЫ обратить 
П.-Артуръ въ груду разваливъ. Бортъ 
«Енисея» бь лъ пробить японокимъ яд 
роиъ, но все обошлосьблкгополучво.Офи-
церъ мвого рнзекозывал!, также про па-
нику,охватившую городъ, когда японси-Ы 
снаряды начало рвать въ городк. По-
дробности его сообщены я спускаю, 
такъ какъ ови ужо достаточно изве-
стны читающей публвк* изъ другихъ 
гнзегь. 

— Ч*мъ ибзяснить,—спросил ь я офи-
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Моая вто несколько смушаетъ. 
— Штабъ тутъ решительно во при 

чемъ. Зам*тьте, вс* тикЫ сообшевЫ 
содержать BI, себ* пару словъ: «ио 
олухамъ». АгевтскЫ телеграммы и 
инсьмеааыи сообшевЫ въ газеты раз-
ныхъ корресиоаденговъ—д*ло часта игь 
ли иг, за действЫ которых!, шгабъ не 
отв*чаеть. Maoris сообщев1я прямо-
такн смехотворны. В К штаб* HOJSUM 
только ценэуруюгь из»*стЫ нъ отно-
шены охравевЫ тайны военных!, one-
рицШ. Все прочее штаба ио касается 
н за неосновательность сообщешй дол 
жаы отвечать авторы ихъ, 

М. Я. Гинзбурга б*жалъ изъ П,-
Артуравь числ* иорвыхъ. Онъ состо-
ять ужо 30 л*тъ постанишкомъ тихо-
океааскаго флота, н его неожиданное 
нсчизновоиЫ иаъ П.-Артура вь день 
первой бомбардировки вмёст* со своей 
конторой поставило экипажи судовъ, 
стоящнхъ въ П.-Артур*, въ безвыход-
ное положоаш. По спецЫльноЙ теле 
грамм* овъ былъ задоржавъ нъ Хар-
бине н возвршояъ назадъ вь 11. Ар 
тур!. -Ьхалх овъ СО ЯВОЙ изъ втого 
города ужо во второй разъ за заву 
поиг с!,*ствыхъ припасовъ для флота. 

— Я через",, своихъ тор го выхъ асов-
товъ хорошо былъ исв*домлоаъ о томъ, 
что такое происходить нъ ЯионЫ. Я 
вс*мъ ври чаль: бойтесь, господа, Япо-
вЫ. Мв* никто но вЬрилъ, вс* св*я 
лись надо мной. Теперь вс* убедились, 
что Гинзбургъ гонорилъ правду. Я отъ 
японцевъ стараюсь быть подальше- У 
иена съ ними свои счеты. Ксли я по-
падусь къ вимъ вг руки, ови сначала 

а потом! ужо начауи, 
(арвват СО V 

МмосЫнеръ 
что броженю умов* охватило уже исю 
южную Мавьчжур1ю, и что нещпн нев-
иыя д*ВсгвЫ Китая въ огаошоши Poc-
ciu-воиросъ ближайшаго будущего. 
Пашъ спутаакъ-ивгличаниаъ миссЫвер-
стиовалг вг Китае л*П, 20, Хорош i 
говерилг по-китайски и превосходно 
зннль жиянь стравы. 

Кто заявлевЫ вполн* согласовалось 
съ праждобвымь отяошевюмъ къ рус-
ским ь мукденского дзииь-дзюня, pt.iso 
имъ обнаружив аымъ поел* первой 
же бомбардировки П.-Артура японцами. 
Овъ, наир,, запретил!, кн-тайскимь ма-
стерамъ ремонтировать донъ подъ квар-
тиру иамествика поел* перехода глав-
ной квартиры и штаба изъ И. Артура 
вь Мукдевъ. Решать беапреимтстнснио 
был ь Ьриизведенъ только тогда, когда 
русскЫ заявили дзявь дзювю, что за 
свое поведены онъ будеть иосажеаъ 
подъ ареегь. 

О враждебном ! яасгроинЫ китайценъ 
къ русскимъ говорило илв*ст1е, полу-
ченное вами огь 1)*глецовъ изг 
Тирана, о смерти тамошвяго дзявь 
дтюня, расноложевваго къ русскимъ. 
Оаъ получилъ изъ Полива приказаны 
отравиться, каковоо расиоряжевЫ и 
ВЫПОЛНИЛ!. 

П.-артурскЫ пролетарЫ, *хавт1о оъ 
нами, разсказыпалв тоже маого интерес-
наго про начало воеяяыхъ д*Йств1Й въ 
U.-Артур*. Одинъ изъ нихъ оообщидь 
ив* такой апизвдъ. 

— Сдою вг-о я ва Перепелкиной го-
р*. смотрю на море, какъ японцы иа-
лять въ васъ. Недалече on. меня туда 
жо смотр*ли въ бинокль ру;ск!й и 
Француз!,, *) посланный въ П.-Артуръ 
какой то французской газотой. РусскЫ 
стояль спокойно, а фраицузъ все что-
то причаль. Видно было, что бравнль 
нпонцовь. Самъ кричить, а д*ла ие 
забииаетг: фотографически аипаригь 
иоиернеть то туда, то сюда, и псе имъ 
чнкь, да чик!. Потомг, чижу, подхо-
дит!. къ тому мЬсту охраваикъ. По-
смотрелъ ов ь иа француза и увелъ его 
иъ городъ. Потомъ и узналъ, что у 
француза осмотрЬлн нпиарап.; возвра 
твть его ему возвратили, во коррес-
пондент въ тогь же юаь выслали изъ 
город». Цотому, лвшавмь человекомь 
въ город* оказался. 

Иа одной изъ стаяцШ наше обще-
ство увеличилось иограничнымг офице-
ром!,, гоже ехаягиимъ въ Харбин!,. 
Оаъ маого восхищался мужествовяымг 
видом ь кавкатских!, добровольцев!., ер 
гааизонавшнксн въ 2 сотаи и за а*-
сколько дней до того проёхавшнхь по 
ж. дороге ва Ялу. Главный контин-
гент ь горцовъ-добровольцев!, составля-
ли снбярскЫ ссыльные пзъ ХнрОвва. 

') вилх ворроовондоип. парижской га-

шиг от» другого очамдда. О. 

свое прошлое боями съ 
японцами. 

Штабный ифицоръ сооощнль мв* 
также о продет вщеиг прибытЫ съ 
Кавказа вЬсколькихь тысячъ курдовъ, 
изьявивших!. желан1е отправиться аа 
нойву ва собственный счетг. 

Вь Харбинъ нашъ Воёадъ пришелъ 
ночью. Вг иервый путь и внд*лъ хар-
бинсый векзалг сравнительно пустым), 
теперь же онъ был ь пс-реиолиев ь ифя-
церимч всех ь чвиовъ И родовъ оружш, 
женщинами и д*тьни, едущими иаъ 
Владивостока, чартнкуляраыми людьми, 
ирнходящнми на вокзалъ понабраться 
новостей. Все ото судило и рядило о 
войне вкривь и вкось, во никто ниче-
го не звалъ о происходящему Виро-
чемь, вь вготъ моментъ, к.жется, никто 
вячею ие зналъ иро го, что зр*етъ въ 
затишь* нредь грозой И какЫ неожи-
данности по берегинь Тихиго океана 
сулить ближайшее будущее. 

Харбаиъ въ настоящее время про-
изводить впечатлАнЫ чисто военнаго 
города. Всюду виднеются войска, го-
родъ нерепмяенъ воеввыиь людомь. 
Жизаь стала вг Харбав* чудовищно 
дорога. Въ особенности, даеп, себя 
звать недостатокг топлива. Кубнч. са 
жеиь дровг вь настоящее время стовтъ 
80 р., т. е. 27 р. поговяая сажень, 
Дровъ, нпрочемь, скора совс*мь не 
будегъ, гонять вт. вастоящоо время сгоб 
лями каольяаа, бобовыми жмыхами, 
плетнями, заборами, мебелью. Настоя-
щая зима выдалась въ МаньчжурЫ 
пзъ ряду выходящей по суровости. 

Вь ирошломъ году въ начал* марта 
харбинцы ходили въ л*тяей одежд* въ 
наотояшемъ году никто не пыл*1вегъ 
изъ и*ховыхъ шубъ и пальто. Когда а 
нроЬзжалъ Харбивъ по пути на югь, 
в', немь царила весна, все тавло в 
текло, BI вастоящее время въ Немъ 
царство зимы и тревоги. 

Dieuilenne. 
I'. S. На-двягь вид*лъ аа Харбин 

скомъ вокзал* иарт!ю иирвыхъ п.т*а-
вых 1, впонцевь. Вто былъ ячовскЫ ка-
валерЫсчиЙ разъ*здъ—разв*докъ. 

На плеявыхъ смотрела тысячная 
толпа кятайцевъ, крайне ожавлевво о 
чонъ-то толковавшихь между собой. 

D. 

BtCTN м Факты. 

Государю Императору иъ неустанной 
отеческой заботливости объ улучшены 
быта вовнвослужащвхъ благоугодно бы-
ли, no всеиоддан*Йшему докладу воен-
наго мииистра положовЫ иоиИНаго со-
вета, Высочайше повелеть: 

Съ I нвваря сего 1904 года присво-
ить чинам ь: а) военно-судебяых ь уч-
реждены, б) тихвическихъ артиллорШ-
скихь заведев1Й н уиравленШ, учре-
ждены и заведены, иодвкдоиствевных ь 
главным!. управлеяЫмъ, в) иитиндлнт-
скому, г) воеаао-медицинскому и д) 
ИньераторскоЙ военво медицинской ака-
демЫ новые оклады жалованья и сто-
ловых!,, уставовлоявые для озвачевмыхь 
чивовъ действующими шгатамг. Ви 
аовымь окладам!., иридс*датели иоеи-
но-окружных!, судов!., за установлен-
ными вычетами, получают, вь годг 
5,400 руб., военные прокуроры—4,200 
р., воеавые судьи—3,300 р., воеввые 
следователи 2 тыс, р. 

— Въ собрааЫ инжоаерииь 1-го мар-
та ввжеверъ Бирцивь сделалъ еооОще-
aie о деятельности комитета ио уеило-
В1ю русскаго флота. Кв. Мощоршй 
сообщилъ, что. будто бы, ва вту ц*ль 
собраво уже 12 нал., можду тймь, въ 
действительаести въ коиитег* имеется 
моаВо 2 мил, Было сд1мано иоставии 
леаЫ объ изготоплсаш исооыхъ неощ 
ритсльныхъ знаконъ, ао оно отвергну 
то, тнкъ же какъ отвергнуты предло-
жеаЫ отдельных!. корнорицшивыхг 
групп ь, чтобы вовыя суда носили то 
или иное ихъ названы. Такъ, напри-
меръ, групиа вологодскихь приказчв-
ковь предлагала, чтобы одно судао но-
сило вазиаяЫ «Вриказчииъ». 

На 7-е марта назначено общее 
годовое собраяЫ члеяовг кассы взаи-
мопомощи лнтераторовг и учевыхг, на 
которомг, межд/ прочвиъ, предстовть 
избрать четырехь члеяовг правлены 
и обсудить сиособы озиамиаованЫ мс-
полняющагоси 12 го марта досягилетш 
московскаго отдЬлеиЫ кассы. Кь 1 ну 
января текущего года все«ъ «аиита-
ловъ кассы было 71,163 р. 68 к., изъ 
которыхь 59,037 р. 70 к. иенсЫвваги 
капиталь Всехъ члоновъ кассы 682. 
IleaclB вз. ваеюнщее время выдается 
б на сумму 2,280 рублей въ г дг. 

— «Русь» извлекать изг отчета о 
государствен выхъ сберогательныхъ кас-
евхъ сл*дующЫ данный: 

Въ 1903 г. вь государственные ибо-
регатольныя кассы поступило взаосовъ 
на 564,з иилл. ру ., и выдано нкладовь 
на 462,е мялл. руб., дакимъ образомъ, 
поступленЫ превысили выдачи иа 101,» 
мила. руб. Утитъ ирирость вклидовг 
является самымъ крупным!, за все вре-
мя существованЫ сберегатедьяыхъ 
вассъ. Къ 1 января 1901 г, сумма аа-
родаыхь сбережены иъ государствен-
выхъ сберегательвыхъ кассохь достиг-
ла одного мпллирда в 21.600,000 руб. 
ЧИСЛО кввжекъ увеличилось ва 189.000 
а составило всего 4.838,000. Въ 1903 
г. открыто 230 моныхъ кнесъ, изг 
нихг 33 яа аоовиыхг судахт, загра-
внчнаго илаважя. 

- Изь Лондона иородають «Руси»: 
• Иосл*дн1е опыты адмиралтейства съ 
иодводяынн лодками доказали ихъ ог-
ромное заачеаЫ для флота. На телу-
шихъ маневрахъ иодводвыя лодки пъ 
нериый рааъ противопоставляются бро-
пеяоецамт, и на окончательный резуль-
тат!, возлагаются большЫ надежды. Вь 
ангдЫскомь флот* въ настоящую ми-
нуту 19 подводныхъ лодок!. Предпо-
лагается соорудить еще 10». 

По Росши. 
Петербургъ. Нъ виду иоланго окоача-

нЫ судебнаго д*ла во вс*хъ адиини-
стративиыхъ и судобяыхъ пвставцЫхъ, 
петербургская уораиа иристуиаеп. къ 
вроизводстяу расчета съ министор-
стномъ путей сообщен!а ва отошедшую 
еще въ 1862 году подъ николаевскую 
железную дорогу городскую землю. 

Земля вта отошла иъ количеств* 
40,000 квадратаыхъ сажевъ и по сов-
ременной оценке (квадратной сажоаь 
теперь определяется въ 100 рублей) 
обойдется министерству почти вь 
4.000,000 рублей. Въ годъ же отчужде-
ьЫ земли Городъ заяввкъ ц*ну—4 руб-
ле за квадратную сажевь, и иивистер 
ство иолагаегь, что втой нериовачаль-
вой оц*вкп п с.1*дуетъ держаться. Го-
родская ае управа во соглашается сг 
этими доводами, указывая, въ свою 
очередь, что министерству и въ зтомъ 
иосд*днсиъ случа* пришлось бы упла-
тить за землю сумму около 2.000,000 
рублей, принимая въ расчить пропев 
ты аа капитадъ первоначальной оцен-
ки более ч*мъ за сорокъ д*тъ. По 
всей вероятности, для миролюбивая 
окончанЫ дЬла будеть образована сме-
шанная коивссЫ. Вимельвый капиталъ 
города давао ужъ израсходованъ а ну-
ждается во пополнена. 

Самара. Въ Caiap* обнаружеаы ко-
лоссяльныя хпщоаЫ на желЬзаой до-
рот*. 

Незадолго до рождесгвонскихъ празд-
виковъ по городу распространился слухъ, 
чго почти весь состнвъ 2 участка служ-
бы пути и отчасти материальной службы 
тщательно перебравъ адмвавстрацн'й я 
подвергнуть очистк*. Въ результат*— 
несколько лиць уиолеивыхъ, а неко-
торые сами благоразумно удалились, 
пристроившись ва частных! жол*знихь 
дорогах т. Словом ь, все дело сделано бы-
cipo я,вивст*съ т*мь,вполне по домашве-
му, какъ ото д*лается вь куиеческихъ 
домахъ. При атомъ указывают, на не-
которые факты; аа матер1альаомъ скла-
де ва стаацЫ «Самара» сгор*лъ отъ 
асизиествой иричивы складь, и одного 
лишь сада 6од*е чЪмъ яа 25.000 руб 
лей. Двое изъ агеятовъ, получившихъ 
сродвШ окладг, нашли средства от-
крыть «центральную булочную и кон-
дитерскую» и еще три отделены ея. 
Пе особенно дивно ковтртль усмотр*лг 
рази гель вый факгь ловкаго оиерирова-
нш сь дровами на станцЫ «Улу-Те-
лякг». Здесь былъ большой складъ 
дровъ, который принимались отъ постав-
щиковъ, вымерьвалнсь и перенлады-
вались хозяйствсввынъ способомъ аа 
кубивосьЫ сажени. Когда ирвходили 
требовавЫ на ввхь изь уфинскаго ма 
дерЫльваго склада, то дрова отправ-
лялись туда в-ь сопровождены уставов-
леввыгь дорожаыхъ и вагоивыхъ в1т-
домостей; ва ставцЫ отправлены овн 
списывались въ расходъ, а въ м*ст* 
назначены часть дровъ нечему то не 

шртиныя книги. И 

путем! i при-
ход ь дровъ оказалось а и мало, 
го, какъ тысяча кубовъ, т. о. по ао 
мевклатуриой ц*ае яа 20,000 р. 

(П. В.) 
Изъ «Ростона-на-Дову въ «Русь» 

корреспондируют!,: 
Всего лишь м*сяцъ прошел ь со дня 

объявлены войаы, а уже торговцы Ро 
стиан жалуются на плохЫ дела и ва 
недостатокг деаегг. Въ состоявшемсн 
из два хъ заседай! и биржевого комитета 
разсматривался воиросъ: имеется ли 
на ростонскоиъ рывк* достаточно де-
вегъ? Биржевой комвтетъ нашелъ, что 
недостатка въ деаьгахъ н*тъ, о чемъ 
и доведено до св*ден!я государствен-
на го банка. Однако, отв*гь йтотъ ве 
удовлетворяете большинства нашего ку-
печества. 

Жертвы войны, 
Циркуляр» главнаго морского штаба 

29 Го февраля Л- 50 (въ донолвеиш 
циркуляров!. 15-го и 17-го февраля). 

27-го января убиты на аскадреввоиъ 
йровеносц* «Петропанловскг» гальва-
верь 4-го оквпажи Николай 'Грачев-
CRitt, на травспорт* «Ангара» маляръ 
ВаснлЫ Яковлевъ Псковской губ. и 
у*зда. УмерпНо отъ ранг: ва креВсер* 
1-го равга «Аскольдъ»— машинист!. Фи-
липп!, Санов;, Кравцовь, Чернигов-
ской губ., Голуховскаго у Ьада, аа крой -
сер* 1 го равга «Паллада» ьочегирь 
Семенъ Егором. Лд*евъ, Вологодской 
губ., Никольскаго у*зда. 

btcTH съ Аз1атскаго Востока 
и театра войны-

Какъ сообшаеп. вашивггонсиая га-
зота «Morning Post», въ Нашинггоае 
въ двпломатвчесЕнхъ кругвхг вызвалъ 
маого комментарЫаъ необычный внзитъ 
япоясквго посланника къ статсъ-секре-
тарю Гаю. 

Противно установившимся тради-
цЫмь, -говорить газета,—въ силу ко-
торых!, дипломатически корпусь дол-
жепъ посещать статст,-секретари толь-
ко по четвергамъ, HTIOHCKIB иославвикъ 
посетилъ Гея нъ поведельаииъ утромъ 
яъ министерстве, и бес*да посланника 
съ Гвевт, длилась бол*е получаса. Пред-
метъ втой беседы хранится въ стро-
жайшей тайне, во полагаюп,, что она 
вращалась вокругъ вопрос» о яейтра-
литет* Китая. Какъ изв*стяо, япов-
еаое правительство сильно опасается, 
какг бы РоссЫ, мюмотря иа свие со-
гзасЫ, вираж явое Гею на его пред-
лсжеи!о унижать нейтралнтеп. Китая, 
всо же не нарушила бы его и яе при-
вудила Катай взяться ва оруж!о дли 
своей сибсгвеиной защиты, что могло 
бы, конечно, понести кь звачитель-
вым'ь осложненЫмъ. Кроме того, Яно-
шя протестуетт, протнвъ объявлоя!я 
нейтрильаимъ Ныо-Чжуана, К'т.ъ того 
тробуеп. 1"оссЫ. 

По сиедеяЫмг, получеянымг въ Ва-
шиягтоне и;п, офиц!альныхъ источни-
ков!,, Китай будто бы лишь изъ страха 
во присоединяется открыто къ ЯноаЫ: 
отправка войскъ къ с*ьеру делается 
Китаемъ съ ц*лью, но варушая от-
крыто нейтралитета, создать изнЪогныя 
затруднены Pocciu и, нг случа* ну-
жды, иметь возможность помочь Яно-
аЫ. решительная победа японцевъ по-
влекла бы за собой, несомненно, воз-
СтаяЫ въ МавьчжурЫ. 

Въ шчевЫ последних!, десяти дней, 
- какъ сообщаютъ иаъ Пекина въ 
амвтстао «Information»,—г„ с*верномъ 
Кита* происходить усилевиыя воеаныя 
перодвяженЫ. Черезъ Цекинъ за атчпъ 
першдъ иронезли 289 нагововъ съ 
китайскими войсками и съ нртиллер!ей; 
войска вги двигалвсь изъ Ваодннфу 
въ Тув-Чжоу, огкуда ови должны бу-
дутъ направиться къ с*В*ру и зааять 
посты за Великой ст*ной. 

(Петерб. В*д.) 
— «Vossiclie Zoitung» утверждаеп,, 

что Юавшикнй стоить за <*вергпчное 
ваступатольное движеа!е противъ Рос-
сЫ. Приицъ Чивть противится атому. 

(Р. В.) 
— «ВвгЬ Tag.», по ея слованг—съ 

хорошо осведомленной стороны, полу 
пила следующее coo6meeie: въ печати 
ве разъ иысказывалось ма*аЫ, что 
РоссЫ протестовала противъ концен-
тра ц! и китайскихъ войскъ яа мапь-
чжурской границе, чтобы обезаечить 
себе возможвость, нъ случае надобно-
ств, завить часть китайской терриго-
ры. Это мнея!о основано на ошвбоч 
вомг предположены, будто бы проте-
сты Pocciu вызваны политическими це-
лями. Фаптичесли тутг играють роль 
чисто воеввыя соображеа1я. РоссЫ убе-
ждена, что съ Япон<ей она справится 
въ непродолжительному, времени, но 
она ве можегь допустить, чтобы опе-
рацЫ ея войскъ задерживались слу-
чайностяин вь тылу армЫ, а такякъ, 
имевно. случайностей можво ждать, 
коль скоро кнтайскЫ войска останут-
ся ва маньчжурской границ*. При 
вгоиъ вовсе ни думаютъ о вероятяо 
ств внешательства Китая въ войау. 

Напротив!, того, вь НетербургЬ уб* 
ждевы, что Китай чесгно исполнить 
обязанности строго нейтральной держа-
вы, но нт русскихъ кругахъ полага-
ю т , что имевво для агого нейтрали-
тета иредегавляеп, большую опасность 
пребыаав!н китайскихъ войскъ яа мань-
чжурской границ*. Д*ло въ томъ, что 
пекинское правительство вовсо но уве-
рено иъ ПоведонЫ своихъ BOBCKI.. Ге-
нирады исполнять свой долгь. Юавши-
кай и Ма едва а решаться отступить 
оть даняыхъ имъ инсткрукцЫ, во ина-
че обстоитъ д*до съ нвжяиии чинами 
и ихъ ближайшими вачальвиками. Не 
следуетъ забывать, что хувхузы, при-
чиняющ!с такъ мвого хлоиоть русски иъ 
вь МаньчжурЫ, почти все—отставные 
китайскЫ солдаты, б*жавш1е со службы, 
во р*дко целыми полками, иъ цел>,ю 
опустошать и грабить Мааьчжурйю. 
Къ втимъ разбойнзчьвмъ шайкамъ иодъ 
шумъ войны легко магутг и ря стать 
другЫ части китайскихг войскъ, если 
инт. позволяй, оставаться у маньчжур-
ской границы. Въ агомь случа* въ 
тылу русской армш оказались бы от-
рады мародеровг, протнвг когорыхг 
придется двинуть заачвтольвыя силы. 
Boib нечему РоссЫ вашла необходи-
мымъ I ротестовать протнвъ коицеитра-
цЫ китайскихъ войскг ва маньчжур-
ской границе. (Барж, ВЬд.) 

Яиоаское посольство заявило оотруд 
нику гааегу «Тешра» бувва.)ьно сл*-
дующее: 

«Интересы наши требуют!,, чтобы Ки-
тай остался нейтральный т.. Вопрось, 
завнмаюшШ теперь Росс!ю и Яиоа1ю, 
кноаетоя исключительно Кореи и Мань 
чжурЫ- Ксли бы Китай нм*шался въ 
д*ли, то получится н*что erne большее, 
чемъ китайскЫ воиросъ, получается 
иоироеъ международный, и тогда мы по-
теряли возможность свободво защищать 
свои интересы». (Одесок. II.J 

Нетербургсый корреспондент* «Русск. 
В*д.» сообщаетъ о своей бес*д* съ 
корейскнмъ п сланапкомъ нъ Пегер-
бурге Чииъ-Помъ И. Нослаиаикь енль 
во сомневается въ достоверности по-
следняго телеграфнаго сообщены о 
томъ, будто бы Корея отвыв* счита-
ет!, недействительными венцессЫ, про 
достаилеавыя Россйв. Если бы оно н 
подтвердилось, то въ зтомъ онъ в 'ДНГТ. 
ве добровольный, а вывуждеввый актъ 
корейская правительстна.Кг такомузак-
лючен!ю посланника приводить следую-
щее соображевЫ: если бы иго правитель 
ство заключило добровольно договорг 
съ Двов1е1, то зач*мг было бы одному 
изъ привценг императорской фамилии 
пытаться б*жать съ важными документа-
ми кь русскому повервнвому иь д*лахг 
въ Коре* г. Павлову. Сь другой сто-
роны, ареотъ одного изъ корейских!, 
мвньстровъ также зяотавметъ послан-
ника предиолаг, тз, чго ЯиоиЫ прину-
дили корейское правительство заклю-
чить съ вею договор!,. Сообщены о 
томъ, что японцы получили отъ корей-
ским ираввтельства коВЦесйЮ на по-
стройку железной дороги оть Сеула 
ва Ычжу, посланник* считает* вы-
мышдепиымъ Но .то ЗЛОПМЪ, 9 ГОД» 
тому назад г ковцесс1Н era была отда-
на фраяцузамг, но такъ какъ они мед-
лили ириступать пъ сооружены) лив!и, 
ю еще иъ конце 1902 года корейское 
министерство двора само начало эту 
постройку, поспользозавшись для агого 
услугами фраацузскихъ ивжеяеровъ, 
ихъ матершлпмн и машинами. Очевид-
но, чго корейское правительство, истра-
тившее уже на сиоружеаЫ дороги зна-
чительный суммы, не могли оказаться 
добровольно отг окончавЫ постройки. 
«Если яионцы и захватили постройку, 
дороги въ свои руки,—сьазадъ послаи-
ви1П,—то овн сдЬлали его безъ На-
шего согласЫ. До вастоншаге времени 
корейское посольство въ Петорбуге не 
получило ви одного офицшьпам под 

тверждонЫ т*хъ политаческнхъ актовъ, 
о которыхъ такъ часто тепорь сообща-
отъ телеграфу Не надо забывать при 
зтомъ, что посольство им*етъ полную 
возможвость получать иан*стЫогъ сво-
ем правительства через* Америку». 

Военный обозреватель «Русс. В*д.», 
обсуждая бомбардировку Портъ-Аргура, 
говорить: «Какое зааюн!ч будеть нм*ть 
б 1мбарднровка 26-го февраля ва даль-
в*Йш1й ходъ военных* д-ЫитвНГ, ска-
зать трудво. Во всякомъ случае, сл*-
дуеть ожидать, что японцы возобновить 
атаку Порть-Артура с* моря, какъ 
тслько высадятся десавтвыя войска, 
назначенный для о.'ложенЫ Иортъ-Лр-
тура съ суши: незначительный див*р-
ciu флота могуп, быгь, ковечво, и ра-
вЬо начаты р*1'1втельяаго настуиленЫ 
аа суш*. Поел* бомбардвровкн адм. 
Того вемодлевво ушель въ море, надо 
полага̂ Ж» V* своим* ставцЫмъ вблизи 
Порть-Артура. На слйдующЫ девь, но 
телеграмме «Торг. Тел. Аг.», адм. Ма-
каровъ утромъ выходилъ вь море и 
диемъ возвратился. Съ какими судамя 
ади Маьаровъ вышелъ иаъ порта, ае-
нзвес! во. Если действительно адм. Ма 
каровъ вышелъ съ боевой ескадрой 
(какъ то можно думать по выражеа1ю 
телеграммы «наша зсьадра»), то ато 
будет), иервымъ выходомъ вашего фло 
та изь Иоргь-Артура въ море поел к 
27 го яаваря, если не считать разв*-
дочныхг вксиедищй крейсероаъ и ни 
яоносцевъ». 

СтанцЫ около Порть-Артура, о ко-
торых* уноиияаюгь «Р. В.., по всей 
вЬронтиости на островах* Элл1ота. 
Предподожоа1е о вероятности высадки 

остров ЭллЫ' 
хелеграфвруетъ 

изъ ТокЫ оть вторника, что яповская 
эскадра заняла о. ХаЙ-янгъ-тау, изь 
группы осгрововъ Эллштъ, покияутыхъ, 
кнвь изв*ст»о, русскими. Острояъ 
втоп, лежнтъ въ Корейскомъ заливе 
между Дальяимъ и Неньявомь и вмес-
те съ прочими островами втой группы 
входить вь составь русской квавтун 
ской терригорЫ. ЗаиятЫмъ втого 
острова яиовцы, такнмъ образомъ, 
впервые вступили на маньчжурскую 
территор1ю. При обстр*ланааЫ нлв 
обложев1п Портъ-Аргура И Дальяяго 
съ суши, океуиацЫ вгого острова мо-
жегь сослужить япоацамг большую 
службу. (Од. Н.) 

3 . совершеявымг отсутотвЫмг ка-
кахг-либо изв*ст1й съ театра войны, 
иаостранныя гааеты продолжают* га-

«Нов. Вр.» видит ь ней и 
политическую демон-

страц1ю, хотя осторожно ве укааываетъ, 
какую именно «полвтик^» адмиралъ 
Ур(у при агомъ проследовазъ. Въ но-
еаномь же итзошев!и н*нокая газета 
назыааотт, бомбардаровку Владивосто-
«до велепаго смёшной». -Все, ч*яъ 
можно мотивировать эту атаку,—гово-
рить газета,—необходимостью при-
крыть высадку, желав1еиъ уб*двться, 
ве находится ли вг гавани русская 
аскадра или же желаяЫмъ узнать, на-
сколько воргъ евободеяъ ото льда,— 
вс* ати мотивы теряюгъ всякую ц*ну 
въ виду того факта, что яионскЫ суда 
безц*льяо и везплодео потратили на 
aI у бомбардировку цЪлую треть своихъ 
сизрядовь. Но если бомбардировка са-
йд по соб* ве имкегь никакого зна-
ченЫ, то важеаъ съ другой стороны 
Ф*КТЪ присугбгнЫ во владивостоксквхъ 
водахъ японской аскадры, составляю-
щей большую опасность для аскадры 
капитана 1'еИцеаштейва. Легко можетъ 
случиться, что яиовцы, провАдавъ о 
томъ, что русски суда находятся у 
устья р. Туменъ, бросятся туда и ны-
зовуть ихъ на бой». 

«Аг. Рийг.» телеграфвртетъ изъ TO-
KIO, что владивостокская аскадра сей-
часъ находится вблизи устьевъ р. Ту-
меаъ для прикрьшя днижеаЫ русскихъ 
войскъ огь бухты Посьета къ КЫвь-
С1ову, вь разстоявЫ 120 верстъ итъ 
вея. Полагают*, чго русскЫ хотядъ со-
здать у успевъ р*ьн Туменъ сильную 
иозиц!ю и укр*ингь ее. «М. F. 1^.» 
прибавлветъ къ атояу, чти pyccsifl от-
рядъ, но всей вкроятвости, вам*ревъ 
соедаяаться оъ другимъ отрндомъ, сто-
ящивъ ужо давно у Капсаяи, н вм*ст* 
с* вимъ ломЬшать днвжев1ю яионскихъ 
войскъ, въ числ* 2500 чел., высадив-
шихся «а ирошлой нед*л* въ бухт* 
Плаксина и направившихся оттуда къ 
рек* Ялу, у Маоершава. (О. II.) 

Изъ Парижа сообщают*: «Вь тече-
нЫ нескольких!, дней здксь господству-
етъ убежд;я1е, что морская японская 
каипавЫ близка къ концу. ЗагЬиъ, по 
словамь ворякоиг, у яповцивъ замеча-
ется ... . 
ряданъ. Дал ho, съ другой стороны, го 
иорятъ о виугриввахъ мятежах*, угро-
жающихъ ЯионЫ иъ ма*. (К(ет. Газ.) 

На подняты затоаувшаго «Варяга» 
японцами, какъ сообщаютъ ловдонсквмъ 
газетимъ изь Сеула, ассигновано пол-
иилл1ова Ывъ. 

HaoBCKie инженеры раэсчидываютъ 
въ три месяца закончить не* работы 
по поднят!») и исправлен!» поврежде-
н!Й затоаувшаго русскаго крейсера. 

(Пет. Слов.; 
«N. Fr. Рг. тезеграфируюгь изъ Пе-

тербурга, чго однвъ изъ выдающихся 
вртидлерЫссНхъ офицеровъ, ген, лейт. 
Г. ааавилъ корреснондевту этой газеты, 
чго Портъ-Аргуру не угрожаеть вика-
кал опасность диже и въ тоьъ случа*, 
осли овь будетъ блокировав!, одяовре-

Форты со-
оруж. 4 бетон 
аепрЫгельскЫ снаряды могуп. лишь вы-
ворачивать куски, а подобное повреждн-
eie никакого звачевЫ не им*в1ъ. Кре-
пость снабжена ировшнтомъ на ц*лый 
годъ. Вей казенные чиновники, остав-
•niece вь Порть-Артур*, будугь полу-
луч иь ви врена осады двойное жало-

(0. Н.) 
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По словам» «Русскаго Инвалида», 
доносенюмъ Намегниг.а Его Импера-
торскаго Величества на Дальнем» Во-
стоке отъ 24-го февраля объ обстоя-
тельствахъ бомбардировав!* яиовцами 
Владивостока точно установлово, что 
яионская вскадра двигалась по Уссу-
р1вскону заливу параллельно берегу въ 
разстоянш ве ближе 15 версгь и, ный-
дя ва створъ горы св. 1осифа и Уссу-
piflcKofl батареи, переменила курсъ аа 
последнюю, яо доходя которой во мо-
в*е чём» ва 8 верстъ открыла оговь, 
ваиравляясь вдоль берега. Поел* треть-
ей циркуляцш яиовсквя вскадра пре-
кратила въ 2 ч. 20 м. дня оговь и 
ушла, держа курсъ ва юг». Вонбар-
дировав1о продолжалось 46 минуть. въ 
твчен1е коихъ японцами выпушено огь 
150 до 200 сяарядовъ круивыхъ ка-
либровъ. Результат» стрельбы яичто-
жеиъ: иь крепостнихъ сооруженЫхъ 
повреждев1В нет», въ прочил» частях» 
города и крепости, хоть и занимаю-
щихъ обширную площадь, поражон1я 
незначительны. 

Донесен!о же японскаго иднирала, 
въ видержкахъ, гласить следующее: 

«По доставлевной предварительно 
диспозицш вскадра утроит, 22-го фе-
враля подошла къ восточноиу входу во 
Владивостокск1й портъ», гЬмъ но ме-
Bte «привуждова была прокладывать 
себ* путь въ море, иокрытомъ льдояъ». 
Эскадри «приблизились къ батароямъ, 
расположеввымъ на саперной сторон* 
бухты, и заняла боевую позиц1ю пн* 
сферы огня русскихъ батарей». Под-
вергнувъ обстр*лу внутронвШ ройдъ 
порта, вскадра удалилась, «Я полагаю, 
что вашъ огонь причввидъ значитель-
ный поврожденШ». 

Дал*о сл*дуеть укааан!е на д*ятель-
ность вскадры 23-го числа, выразив-
шуюся въ рекогвоспвровкахъ бухтъ 
Америка и Сгр*ЛОК'ь, расположенных-!. 
носточн*!) о. А с колы I,, вн. новжъ при-

входу во Владивостокъ и въ осмотр' 
бухты Посьега, поел* чего японская 
вскадра «снова удалилась». 

Иностранный извШ1я. 
Германия. Обсуждсшс бюджета. От-

тми н it прессы кь русско японскому 
конфликту. Возетанк гереро. 

Обсужден1е бюджета въ германском-!, 
рейхстаг* такъ затннулось, что выска-
зывается oiiacoBie, будетъ ли готова 
роспись къ требуемому сроку, т. е. къ 
1 апреля. 

Второе чтев1е воовваго бюджета вы-
звало горнч1я прошя между Иебелемъ 
и вовымъ воеввымъ министромъ Эйно-
момъ. «Во5ель,—по словамъ борлинска-
го корреспондента»Петерб. В*д.»,—и на 
втоть разъ главную роль ьъ своей по 
обыкнонен!ю страсгной р*чн поспятчлъ 
жесгонимъ нсгязашимъ солдатъ, обро-
мевен1ю ихъ повужной «словосяостью», 
шагистикой и цсромов1альвннъ мар-
шемъ. Заступился онъ в за обижае-
мыхь ноным'ь министромъ вооввыхъ 
писателей изъ актнввыхъ в отставвыхъ 
офицоровъ. Дал*о Бебель снова указалъ 
на все учащающ1ися въ печати проте-
сты со сторовы офицеров» протнвъ 
постоянвыхъ перем*нъ въ обмундиров-
к*, всо новыхъ швуровъ, пстличекъ, 
галувовъ н т. п. «знаковъ отлич1я», 
которых!, флотъ васчитываетъ цЬлыгь... 
250 (слушайте! слушайте!). Въ широ-
ких» кругах!. apMiu и народа господ-
стиуегь,—по свидетельству Воболя, -
убЬжден1е: если въ будущей войне бу-
дутъ руководствоваться теми жо основ-
выми принципами, чго и ирн послед-
них» больших ь ианеврахъ. то разгром» 
Горман1и ноизбежевъ. (Движон!е). Вь 
заключен!е Вебель, по старому, тробу-
отч. скорейшаго перехода къ единствев-
во спасительной милицшнноИ системе, 

нъ пользу которой высказывается всо 
большее числи воеввыхъ авторитетов»». 

Большую севсацш произвело ааяоле-
в!е Нобеля, что въ минуты опасности 
отечества соц!алисты всехъ возрастовъ, 
отъ мала до иелика, должны счесть сво-
имъ священвымъ долгоьъ взяться за 
оруж1о и до посд*даяго издыхан!я за-
щищать знамя, служащее символомъ 
везанисвмости и волич!я отечества. 

«Сощалистичсская парт!Я,—говорнгь 
тоть же корресиондевт»« Петерб. В*д.»,— 
ве упустила случая для жестоких» на-
падокъ на кодов!альвое упраилен!е, до-
пустившее вын*швео возстав!е гереро, 
на ивостраввое ведомство, слишконъ 
ужо «мирволящее Pocciu» и дав-
шее себя вдобавокъ застать врас-
плох!. последними событ!ямн ва Даль-
нем!. Востоке, и т. д.» 

«Военвый министр» ЭЙвемъ—говорить 
берлинскШ корреспондевтъ «ШевскоЙ 
Газеты»,—трижды отвечал» Бебелю я 
Градвауару и, несмотря ва вто, лавров» 
не стяжал». 

Что касается отвошен!я прессы къ 
русско-яионскому ковфднкту, то, по 
словамъ борлинскаго корреспондента 
«Русск. Вед.», газеты, черпающ!я све-
д*л1я иаъ министерства ивостраввыхъ 
д*лъ, педчеркиваютъ «дружественный» 
характер!, германскаго нейтралитета, 
отмечая при втомъ всякую русскую 
статью, сввдетольствуюшую о вашей 
благодарности. Въ праввтодьствоввыхъ 
н примыкающих!, къ правительству 
кругах!, безспорво больше свмпатШ к» 
Росс!в, чемъ къ «пруссакам» Аэ!н». 
Интенсивности симпатШ мешают» толь-
ко два обстоятельства: во-первыхъ, въ 
коисервативвыхъ прусских» сфорахъ 
привыкли съ некоторой гордостью смо-
треть ва яионцовъ, какъ ва «своихъ» 
учоннконъ въ воовномъ деле, во-вто-
рыхъ, при всой традиц1оняоЙ дружбе 
нашъ союз» съ Франц!ей—но мипъ, 
следовательно, отвлекать Росс!ю нч, 

другую сторону—не протнвъ немец-
ких» интересовъ. Боязнь овроиейской 
катастрофы сдержнваогь, правда, эго-
истически чувства. Гориав1я внчЬмъ 
действительно такъ по может» «лока-
лизировать» вспыхвувшШ пожаръ, какъ 
зиявлев!омъ своихъ дружеских» чупствъ 
къ Pooda и Франц!н».. 

Корресионденп. «Пшерб. Вед.» от-
мечает» прекрасное впечатл*н1е, кото-
рое произполо въ ropuaaiu вазвачов1о 
генерала Куропаткина. «Росс!я, нако 
яецъ нашла,—пашет» автор» одной 
изъ статей,—настоя пой ответч. ва 
яповск!й вызов», ответч., об*щнющ1й 
конечную аобЬду. Отнетъ Гласят»: Ку-
ропатки нъ». Этот» полкозодецъ—боа 
порно наиболЬе подходящее лиц> изъ 
могущнхъ дать яионцамъ отпоръ. 

Возстав!е гереро пъ юго-западных» 
африканских» нледев!яхъ Герман1и 
всо еще продолжается. 

По ив-Ыю спец!альнаго корреспон-
дента «Kolnisobe Zeltung», прибывшего 
на-дняхъ пъ Спакопмувдъ, дда полнаго 
подавлев!я нозстав!в гереро потребу-
ется много труда и вромеви. Въ на-
стоящее время главным силы гереро 
находятся пъ раЮв* отъ Эг1оокнхъ 
горъ, лежатнхь кч, сФвсро-востоку отъ 
Омбуро, до Ватерборга, где ииъ уда-
лось эавять сильный гористыя позвцЫ, 
близь которыхъ имеются источники йо-
ды. Гермавск1я войска въ настоящее 
время выжидаютъ прибыла некоторых!. 
подкреллен!й для того, чгобы начать 
ковцовтрическое нисгуплешо. Сверх» 
того, ноеввыя операц1и против» воз-
ставценъ задерживаются ведостаткомъ 
лошадей, которыя ужо закуплены вч. 
Арговтиве и должны прибыть въ ско-
роиъ времени. Среди гереро, находя 
щнхея въ районе, завятомь германски-
ми войсками, замечается брожев1е н 
бывали случаи побЬгонъ изъ uupTiu 
гереро, работающих» на желЬзаой до-
рог*. вс.ледсти!о "его ва дорогу Сна-

копмуид» — Карабиба командированы 
pa6o4io изъ Отава. 

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 

За 18 мярта. 
Абдрахнанооу—Верхиеудянвяя, Фотограф!* 

Акулова—ВлагоиЬщеисха, Нладиниру Коонкгя-

Й, передать Юферову— Ачяиоиа, Мапей 
о. кии, Прапорщику Иннокеит!» Ыуронояу— 

Красноярска, Мацепяооу—Култука, Павлу 
Моисееву —'Тырета, Неддеръ ~ Петербурга, Ра-
жеяу — Половник, Секдетань* РубовоЙ—Кра-
ononpoaa, Mataaay Свярнооу - Тафвшвяа, 
Артелыцииу ДяатрЫ Стоиановачу CiapoBt-
рову—Тоаова, Оянулю—Владивостока, Сяао-
xaHot- Вдадяаоотока, Ceprtm Тугушя —Ояока, 
Ч\.и*.лIIпу Пяти. Фельдгувъ—Тоноаа, Сеяеиу 
Хотянскоиу - Тайга, ХудолеЙ — Порта-Артура, 
ЦихааошЙ— Тоноаа, ЧувввояоЙ Каюаил, Док-
тору Шяахоаскову Варева. 

ЗИМНЕЕ ДВИЖЕН1Е 
ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 

Скорый пойадъ а 1 (но аоокр., 
еторн., четя. в оуббот.). 12 ч. 02 а. н 

Пичт.-паооажярокИ Л 3 сжиди. . Я 58 в. у 
Товаро-иавоажяроаЛ № И (ear. 

3 я 4 и.) ежедневно . . . 1 ч. 01 н. н 
аа Байнол-ь. 

Почт.-насоажароаИ М 4 оаедн. S ч 20 я. » 
Товаро-наооажяроаИ Я 30 2 «. 50 я. н 

П Р И Б Ы В А Ю Т Ъ ВЪ И Р К У Т С К Ъ : 
Из-ъ Росс1и. 

Саоры! поЬидъ П 2 (по аоокр., 
п.) - . 12 ч, 

ьро-па'ооажярокИ Л 12 (ваг. 
4 ад.) ежедневно . . . . 7 8 

Изъ-аа Байкала. 
т.-ваооажвроа11 J* 3 еаедн, 8 ч. 1! 
ipo naooaaapoail Л 28 . 5 ч. 1Н 

Иремя Иркутское. 

Р а с п и с а ш е 

ночных-ь дежурств-ь врачей при 
Мих-Ьевсной лечебниц» ст» 16 по 

31 марта. 
10) Taxouoav 17) СтраоннокИ. 
18) Тыжноо-ь. 11») ТуняоаоаН 
20) ТруОачоеш. 21) Федоров». 
22) Фурнаиъ. 23) ШнеЙдеряапг. 
24) Водотовь. 25) Каршяиъ. 
2П) Крючяопячъ. 37) Ловннъ. 
28) Левоиоон». 29) Попоа». 
ЯО) Гедиеаоаая. 81) Свярядовг. 

К О Ъ Л Н А Т Ы 
отдаются свЬтдыя. больяНя, оъ оботаноаао!, 
можно со отадоя-ь, Угоп Дегтевсао! я Дугово!, 
I. Мооровяча, № я/и, каноник», вход» о-ь 

П Р О Д А Е Т С Я Т Е Л Ъ Ж З А 
съ верюят, городская, годная а дда Ьпди аъ 
уКадЪ. Ночтаатокаи ул., д. М 28, квартира 
Поотовояаго. 11»» 

Балии желЪаныя, 
остави!яся оть построй»», ТРУБЫ водоиро-
аодяко, НАСОСЪ арти8!аяок1», ВУРОВЫЙ 
яиструяепты продаются недорого. Спросить 
бани Пеанеаа. UB8 

Продаетея лошадь 

Требуется горничная. 

Кухарка, 
mn.nt. ... „ . G. Tp.no.,,.-

вопи.,» j , , , I'.u.'io. Л 21», и.рткр», D„6-

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

въ Иркутск*, аъ оамонъ центр!, уг. Ваонвпокой а Твдвнноао! уд. 
Бевукоризвениан чивтпта, оилвов еиокоЯвтв1е, хорошая кухня. 

Въ мебельномъ магаз. бр. Налугскихъ, 
ъ оптовой торговав Стах-Ьева, въ д. Н-Ьнчяпова, уг Иваноаокой я Паопаж 

ИМЪЕТСЯ ВЪ БОЛЬШОМ» ВЫБОР»: 
' in аягяая poooiKoxaa, a*uo«aa a Hioiuan; пераала, ароаатя, на 

ше уннаадьнааа, д1тоа1е аоаааа, дороаяыя коряяны я яр 
Цемы умеренным, test запроса. & 

Нужна квартира 
ооудный яагазяпъ И. П Поли 

I T I 5 О Д A - E T C я : 
дойная корова. 

Ароонадьокая ул., № U0, гнрооять аяаау во 

3) Uf.ni. о 

Для подаадпи1я aoaaypeaipa аыоыааонъ 11 одЬдуяиця1ъ 
вместо 20 р. только за 9 р. съ пересылкой: 

^ 1) Myaoalo часы чири. пор 
8) Г.родоаъ яиорпк. аодота ядя <бянокдь>. 
аарточеаъ очеиъ иптороон, 0) Данош'е чаек чер. пор. стада аые* 
анеряк. воют». 8) Моди. кошедеш. езпщ. работы. !») Золотое I 
Сергя аодот о 5П пр. круппмо. Hot еышкуиоялнушс мредаетк оъ часана гду>аан 
на) па 2 руб. дороже, Требоаашл псиоишк.точ шшеддоино яалоа. пдатоженъ, ножи 
датаа. Прноыдакнци аадятокъ нодучаитъ 11-1) бовилятпо сармяпвый пожааъ : 

апШвокой СТИЛИ яъ акрдамутр опрня-Ь 
Адрисг: Фабрвчиый окдадъ чаоовъ Т-ва .Окооорть», Варааеа, Теплая S S. 

яаосяв. работы аяер аодота. 
1Й портовгаръ. 5) И штукъ 
or. 7) I lt.nu дав.-«ян тейпа» 

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К И А П П А Р А Т Ы 
и ы а т е р 1 а л ы к - ь н и & г ь 

1ST. liOJIIilllOjM'li имборЪ и» магазин!'. 
8к №.. 

ДЛЯ 
веянии МАЛЯРНЫХЬ, 
ИАРЕТНЫХЪ я 

ХУДОЖЕСТВЕН. РДБОТЬ 
ПОЛУЧАТЬ можно во 

ВС1ЪХЬИЭ0П|СТНЫХЪ ИОСКАТЕЛЬНЫХЬ 
.. АПТЕКАРСКИХ» МДГДЗИНАХЬ Р О С С 1 И . 

/МЙС!-кугчнгъ еь/сыугл£тся везпллгпо. 
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО химич.лакокиКРАСЭАВОЛОВЬ 
И . С . О С С О В Е Ц К А Г О . 

М О С К В А , БОЛЬШАЯ ГРУЗИНСКАЯ N ? 3 4 . ТЕЛЕФОН» Н?510. 
" АДРЕСЬ ДЛЯ ТЕЛЕГРДММЬ: МОСКВА, ОССОВЕЦНОНУ. 

дачи 
пан! Вгороя 

За л и к в и д а щ е й 
дела распродаются бакалейные и коло 
в!альвыо товары но фабричным» ц!)-
нам» плюс» провоз». Тутч. же продает-
ся магпзияпая пбетввонка. Хл'ЬбвыВ 
бизирч., торговля Нрам.чона, или Дрси-
нильская ул., д. К ВО. 81)I 

О Т Д А Е Т С Я 
, вг аортояъ нагаяняъ яъ д. Д. М. Кулненъ, по 
| Лроеиаддоаой уд., гд! ноиМцаеЮя Уиравдоии 

Пвбайкадьокой ж. д Сяреоать вь хонторЬ Д.. 
М. Куапсн!.. 

ноддедная тонояая пен.ка, осотрниа а аерян-
ота>| «яра продается. Хдкбн. баааръ, рыбякй 
рядъ, № 29, МатвЬи' а. Недьна аруяиая в сред-

И Щ 7 С Л У Ж Б У 

ТРЕБУЕТСЯ 
ячяая нряедуга, уа̂ ювдяя готоаать в 
.уи сенью. Уг, лугов' " 

ъ дяуня 1Ы10ДЯНЯ иа уаяцу 
а дяорг UOJI. ЯАЭТЕРОКУ». ядя жялье. У го 
анянояой я Меда̂ дияковияой, донъ Л' 11 

> виду г р о м а д н а г о з а п а с а товаровъ, мы рЪшили с ъ 1 - г о феврали 
сего г о д а н а з н а ч и т ь с а м ы й нрайжя ц%ны. 

За 10 руб. 50 к. оъ переоыдяой пыеыдаенъ 12 яяаевдкдующядъ 
предметов!: 

1) Ыужок!е карнаннке чаек, чорнке, вороненой отала, аааодъ беаъ 
клоча сг аодоткнъ yapamonicHv 2) ЦЬпь аноряяанскаго яо;от». 
Я) llapaaoaifl коаиась ядя бниоядь съ пидаая. 4) Ыуаокоо оодотоо 
кольцо 56 пр. 5) Кожаный иорть-таба». в) Даноя1е нарван, часы, чоря. 
вороной, стяаи, ааводъ беть алюча, яъ аодогкяъ уярашшненъ. 7) Шей-
ная двш'ввя цЬпь внерякаи. аодота ада ФАПТА31Я ць.п. воя явь 
данной. 8) Данскоо полотое кольцо И пр. яаящн. работы Й) Пара 
аолотнаъ серег» 66 пр. яаящн, работы. 10) Дааскап сунна ааъ 
АТЛАСА равяыхъ пвЬтовг ддп nouieHin прн noaoi. II) Караан. по-
жааъ оъ двумя ловвыяв я иряборонъ ддп ptaai отекла. 12) Сгороо-

ь пересылкой янЬсто 30 руб. только аа 10 p. SO к. Тавшже часы глу>1е 
па 2 р. дороже. Каждые чаш до отяравяя тщательно проверяются в 

* т'.ть аода ua II д1|тъ. Требодая1я яоиодяяютсн пеясдлинно, 
Адресовать: Торговой фярн* А. Ш К&ПЛДПЪ и К , 

Варшава. Норожиая, 14. 

ПЛАТЬЕ. 
ЦЬпи дешевый 

Н У Ж Н А 
опытная няня ,а{„ци1 )0. 
рошо готовить. Жандархская ул. л 25. НОВ 

Въ мастерсной Князева 
продается мягкая небель, поляке гарев-

В П Р Ы С Ш А Н 1 Е МАТИНО 

I Въ •томъ 1шрывкивав1Я били утнлняироваиы свойства I 
I оеруанскаго pacTHHia Матмяо, ааиЪчато.и.ни д-Ьйствующаго Г 
[ оть гонореи (перелоя), и npioSp-beioaro въ несколько л-liri, I 
| нсеи|рчую няи1штность. Въ коротяое время оно нагВчвва»—ь ] 

сааыя еяльпыя ясгеч«п1я. 
' ПАРижъ, 8, Rne VlvUnne • въ ГЛАВНЫХ» AIIIBKAJ 

Торги. 
пой Город Въ пряс;тотв1а Иркутской Городской Упра-

чинк 20 оего нарта торга па отдачу 

гувернантку, 
на старонъ 

ИАГА^ЛВМЯЪ 
ГОТО }: ВЬГО 

п л д # % т ь я 
М. Б . Г Е Р Ш Г О Р И Н А . 

Ьолыяая ул.. д. Род!онова, 

доводить до oBtAtiiin гг. оокупатолей, 
что подучено сеюяяое 

мужское п дамское и.татьс. 
ШЛЯПЫ, ФУРАЖКИ, Б М Ь Е 

и nponie товары. 
БЕЗЪ ЗАПРОСА. 

двунъ дктяяъ, францу»! 
т. руоскую съ o6paaoDaniuiii,, 
пятен «ною гуяерпаиткя о̂ тад: 
•tort. Прошу т*дъ, ачторынг 
пряття еще раа», .Метрополи, опросят!, 

Нужвнъ компаншнъ, 
ногутъ быть два к тря, для прястройяя ба 
еще 80 ионероег. Переговоры о доходности 
OHirt лячио—баня Иааиоав. Иаапояъ 

Д о э в о л ^ ^ ц е н а ^ о / М б ^ р ^ г ^ " И р к у т с к ъ , п а р о в а я т и п о г р а ф ы И . ' I t . К а ? а н ц с в а ( б ы в . г а з . «Восточное О б о з р Ъ ш е » ) . Спасо -Лютераискаи ул. , л. П о п о в а . Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь • . I . Поповъ 

cfa елъдшеръ, 
ащу я1.сто Уг. 4 1ерусадянской я Планов 
" "А* Пягреа- 11 

Техникъ 
ы, ясподияетъ ясевоаножны 
пы, яояраяку я уотанояя 

пр. (вояаоаъ, яредохр. я яр. В.-Вляпо; 
I, д. Л 55, Ноуотроевой, на гор*. 11! 

[лошадь, 
т Ц и о ш у ляда, донъ .V 10. 

кя «ашияа •Ренянгтонъ». Вда-

въ аренду, 
аянеральныня яоданя, фруатаня я гядантерей-
III.HU това|1анп па угдяхъ улвцъ: Кааарная-
сдой я Аяурояой, Грапеанякоеской н Иеанои-
ской, Догтевской я Тадваипяой, у входа па 
дЬтокуа. площадку на Тровцао! уд. в у «хода 
вь_('нпсдьиякопскШ садъ. - уодояш арояды 
д̂ ть е- д.р!я Упр 1149 

Нужна кухарна, 

ВЫКРОИМ ДАИСКА-
.пая, я ^ 

и. с. коковинъ. 
ТЙП0ГРАФ1Я и П Е Р Е П Л Е Т Н А Я 

(Ираутокъ, Пестсревокая, >одеф. X 136). 
Исполнен1еосевозможн.типогра<»>-
смих-ь и переплетных-ь р а б о т ъ . 

Ц*яы сааын ун̂ ренн 

Отдается квартира 
отд*дысый донъ оо лаужбанн. по аоптрвятТ ! 
годъ. Срсдяе-Авуроква, д. Л 8, вядЬгь^п^ 

JTpodatomc* 
бЬгопыя ДРОЖКИ, аяянял АМЕРИКАПКА, 
сбруя еыкадиая я авераханокая. Шелашияяов-
оаая ул., д. М 12, протнвъ Интеидантииаго 

К о л е с н а я м а з ь 
1 сор. въ воробаахъ 2 ф, сотня*» я 
бодыяяяа количеств, Гнроое маоло: 
отъ 5 р. 40 я. аа пудъ въ бочваиъ я в 
р, 40 я. въ бядояалъ. Ввэедиповое 

Сода крнотнлличеокня, О»трибы 

щепская уд. 

CpliTOHCKitt резервный б газьнъ 
приглашаеть иа должности напельмсИ 
стера и делопроизнидителн во хозяйст-
венной части. Первый ва 100 рублей 
въ месяцъ, а второй ва жалованье, ио-
ложевиоо очъ казны, съ добавлов!еи» 60 
руб. отъ батал!она, во виолве знающихч. 
дело. 1078 

Требуются 
1инохептьевск1Й яааодъ служащ1й въ воя 
я аувясцъ, Обращаться къ Л Кокову: Мыль 

искан, д. Jt »»/«. Ю84 

Л?tbVWTt 

ПРОДАЕТСЯ 
новый шарабанъ, сбруя ииЬдпап и фаагои-
яая а вааачьв оЬдл». П,Ьик доягевия. Сира 
виться: нагаяянъ Оредьекаго, Пестереасаая уд. 

Продается домъ 
Л вехой улиц», I 
.оя въ Гуоокое Страхоао! 
некая, д. яъ Гронояой. 

П 1 А Н И Н О 
совершенно ноаоо, хоропаге топа, i 

япяртяра, б о службаня. Яве 

ТпГ-

I ул., 
184 

К в а р т и р а 
ля нелочвой торговля отда' г л о-ь обстановкой, 
еэъ товару. Уголъ Лаяянсхой в Траяеаняяоа-
КОЙ у л , д .4 483 

НУЖЕНЪ 

Да чо 
у р. Иряута, в-

ОТДАЕТСЯ п лето 
дача 

янж. Рассушяяа. па p. Hat, претит, недьяяцы. 
Сярааятьоя-. Набережная уд,, д. П lw/i, уГао-
сушяна: 1188 

КАБРЮЛЕТЪ 
новый аигд|йся1й. рассоряий, оъ доряеаонъ я 
яаищнал ниглiновая упряжь продаипоя. 
Луговая уд., J* 25, вявау. 1186 

В» Магазине H3nfeiiB 
Г е н р и х а П е р е т ц ъ 

Вольная ул., д. 1одлояояяго, 
получены: 

Б л у з к и дамемя 
||оя«йовхъ фаеонойъ. 

П л а т ь и ц а " " , . ^ ' " ' 

Н о с т ю я а ы 

Cetmii i пухъ. i r 
(Т.Г..П ...IB..I 

Б'блье и приданое 
ять U г до 6000 а дороже, племя • и м-


