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АДМСЬ РЕДЛКЩИ И 
|'в»оо-Л*)1вр»1'о»»« ц., ооботв. донг 

на, сир»вовъ рвд»ац1в отарыта 
,»во, яро»» пр»»«и»»., on 9 я, 

pptlolO я. дал. Л»чя. оЛгячн. ог р«-
дмторомг ожодиепоо крои! придяяаовъ 

г 8 до 10 я. J , a но »торн»к»яъ а пят-
ой. 5 я. до (I ч. в. Контора i n apWia 
|дивоаа > оМшn i l открыта отг Ч ю 
я. ц». Т»а.»«д«|щ!в в «»ч»ры *29'. 

Отд. * в к, 

1.ДЛ.СМИ цЬва.г Рооо>а «а г..д» 9 ( 
|о|года 5 руб., па atoain- 1 руЛ. До 
Ijoaaaroa иодовоаа а яа явпыяи срока 
аила аа льготянаъ yoioif»» Orjtjk-
iu« НИ оо Б а За aapantnj ацопа 
»«*д; город»»» • городоаого «а »вои>-
Р0ДН11 дощачвв. 40 а. При Н Н ) BI 
"trcB .С.Яирс.Ц Сворив»*., UtaaS р 

годг. Ойгавдая!» аа отрояа] оггатв 
'рца т»аот»го « . донам т««ат» Юн. 

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 i 

В ы х о д и т ь в ъ И р к у т с к Ь е ж е д н е в н о , в р о м - 6 п о н е д Ъ л м , . 

Моан», Ивчиюааа.д. 
•i.x.pojpr»—D. моровая, ну, л. шао»| га цмооща,f apooalaa, j Златоуоюнокаго gapejiaa, доиг Хвощвно»»го); И, К. ГодуЛсмшоияи»! ваг. вПрввов4дЫв., 
oaiapa) Н. П. Гоиджка (Ыооааа. В. Д«ат| о»*а,уг. К»««рмро*аго, 1 ДеявоовоЦ, Вруво Вадаятаяв ,П«т«рвурп. Вкатарн. atoan. .4 '•/«), н вонтор» ofe»»»»nil 

r.i.n.L.." (Пат»г«1ргг Boan»a*n«ail яр„ Л ») я ю аакаг алоба|« аояюравг но rpitaj подпаааж в оГгаядвяЛ. 

ГОДЪ XXIII. 
— 

КОМ ИССЮН ЕРЫ 
Яерхъ - Жсетскихъ заводобъ 

Б Р А Т Ь Я В Р Е В Н О В Ы 
ВЪ ИРКУТСК». 

Но поводу иомЬщопной BUMIITKII in. кропив* «Восточпшо I 
ОбоврФ.шя» за Л? 65, чти пъ Иркутск'!, не имЬотся дог.яти фуп-
товяго жол*»а, диподии» до св4>д%гил всЬхг ш о п ш 
•учрождошй и частных* потребителей, что у иап. съ перваго ' 
января н въ настоящее вромл имЬотсл па склад* до десяти 
тысяч» дудонъ листового жол*ва IM&X» сортов» и рвавкоп» ' 

до пятнадцати фуптовъ. Ц1.ны не повышенный. 
Владимир* Нртюм. I 1246 

П А Р И Ж С К 1 Е Ц И Л И Н Д Р Ы . ! 
Вновь получено дамское готовое платье. 

I f c e ® В т е р ® ® * 

Отъ Иркутокаго дамвкаго Комитета 
Крашги Кроета. 

Иркутский Дамск|'Н Комитеть про-
следует» следующая задачи: 

1) Заготовку лазаротпаго спарпжо-
nifl на 225 человек!., гогласно уса 
wuiijiM» Главпаго УнравлоШв Крас-
паго Креста (бель? постопыюе и 
носилыюо, одолсда н обувь для ра-
поиыхъ, медикаменты и врачебныя 
принадлежности, перевязочные мп-
торшы и хирургичосио инструмеп-
ты, иосуда хозяйственная а боль-
ничная, нетерпим осп-Ьщогая, пись-
мелпил принадлежности, шпцовыл, 
не подлежащ1я скорой порч* воще-
ства и т. п.). 

2) Спарлжешо лазарета Краевого 
Креста для заразпыхь воинских» чи-
пом, иъ Глааковскомь нродмЬсть'1, г. 
Иркутска. 

3) Окязатно помощи пуждающнм 
сл пъ nj)iwpi,niii сомойстваы ь шшшхъ 
чинов» и чинов» запаса по г. Иркутску, 

4) Oitaaanie, на ассигпопаппыл Мо-
сковским» Городским» Управлошвм» 
сродства, помощи б*дш(>Йшимъ ли-
цамъ, возвращающимся черозъ Ир-
кутскъ въ бол*о западный губорнш 
пат, м*стиостей, расиоложенпыхъ въ 
paioirh воепныхъ д*0стшП па Даль-
нем» ПостокЬ. 

Для вынолиешя этих» задать нужны 
болыи1л сродства, пужпы со сторо-
роиы местных* граждан» жертвы не 
только отъ избытке пъ ихъ, а и оть 
собственных?, ихъ недостатков*. Ио 
пойдут* этн жертвы на высокое де-
ло облегчешя страдапШ и бедст|пй. 
Рука дающаго но оскудеоть. 

Иожертвовашя принимаются Ирод-
седательннцею Комитета Апастас1ою 
Петровною Моллер!ус» (пъ доме Гу-
* | •• "ааначеем ь А. А. 

^получившими 

графиня Хутайсова. 
Иредседатолышца А, Моллфусъ. 

Товарищ» НредсЬдатолыпщы 
Е. Макооецкгй. 

Члонъ-Каапачой А. Второю,. 
Чледъ-Севретарь А. Звоинтою. 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
В . В . Р с х н е в е к а я . 

11р1в«г Подишт» ажодновио от* 0 до 12 ч. дня 
Садовмоаом» у»., ь Н IS. Тидафоиг .4 364 

Врачъ А. Б. Дуэль 
Г.-а. Соддатошя j»»o» д. № (1, moi, М 481, 
llplsm во »и;трпягаг а д*го»*т. BoiiaiMav 

Восточио-Сиби рскоо Окружное) 
Упрапленк) РоссШскато Общества 

' Краспаго Крестя призываетт. всехъ 
j русских» людей нриттп иа пияощь 
| Красному Кресту. Кроме допежпыхъ 
, повартвоиатй, особоппо нообходи-
I мы: чай, сахаръ, вина, белье, теплая 
| одежда, иалопкн, рукавицы, норепя-

зочные натерклы, посуда хозпйствен-
j по-болышчная, каицолярыоя принад-

лежности, иалаткн н т. п. 
I Иожертвова1ия въ пользу Красна-
I го Креста принимаются: 1, въ обща-
I нахъ Краспаго Креста—Mapinncnofl 
| (Догтпвскав ул,, соб. домъ), 1аково-
! Лиоксандрппгкой (Котпльникопспая 

ул., соб. дом»); 2, всеми членами 
окружнаго управлошя, товарищем* 
председателя М. Т. Пороговым» (Иа-

I бережная р. Апгары, соб. дом»); 3, 
II. А Костаропыш. (Русско-Китайшй 

| банк», с» 9 до 3 часонъ но пояудпв); 
4,Н. Е. Маковнцкин»(Ириобряжеп-
сквя ул., домъ Шадрина, съ 9—11 
часов» утра); 5, II, И. Лялипым» и 
А. А. Белосоловыиъ (банкъ Е. Мед-

] веднпкопой, съ 9 до 3 час по по-
лудни); 6, X. Я. Колыгипой (БолIo-
nian улица, соб. домъ); 7, М. II. 
Яичуковской (уголъ Деповской и 
Луговой ул., соб. домъ); 8, Н. И. 
Сорокипымъ (Управлен1а госуд. иму-
щостш,); 9, Г. А, Боргмаиъ (2 Сол-

| датская улица, домъ 1одлопсваго); 
; 10, И. I I . Поляковым» (Ивановская 
I улица, собс.тв. ыагазшп,); 11, А. 0. 
I Красиковым!, (Арсональскал улица, 
' соб. домъ); 12, Я. Я. Вакаръ (приго-

товительная школа кадетеi;ai'o кор-
пуса); и 13, И. II. Тротьяконммь 
(Ьаспинская улица, домъ Кулакова) 
и въ банконыхъ учреждш^яхь гор. 
Иркутска. 

Председатель ipa/frr, КутаЛсоаъ. 
Товарищ» председателя llopmmm. 

Делопроизводвталь Дружинин*. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
<Т>. М . U i M y i c j i v p - r . 

Пр1емъ Оопьныхъ яозобновлень. 
В Соддатоаая, д. It 19, орогвп в1код|гага ая-

dpieii on Ю 1. утра до б ч. ивчора 

Врачъ Л . С. Зисманъ. 

» ут, в-в Сотдилаа», д WB Т»»,1 Я RI. Ш 

В р а ч ъ В. А. Свиридовъ . 
IKoiiimifl fioitaua, апушерстоо 
Ilpioai, AoiuiMn отг I до П часонъ »«чора. 
Подина* уд,, д. Куптоаолнчъ, протш. root. 
• Мотроио»!.., Твюфпиг Л 170. 291 

I ЛЕЧЕБНИЦА * 
у /длн х и р у р г и ч е с к и х ь и ги-
ш|никологичоснихъбс ДЬНЫХ1 

5 врача Г. « о я ъ - Б е р г и а н а 
ь поот гяпмыиа «ро»»гямм Ж 

, 2 Слддатова», д |од»о»о»аго. i l l 
f̂lplBMb Поныть ямвдняннв вгь8 ло К дт Ж 

' 'иятгеиоаикШ квбиаетъ иодъ ш 
уиранлен!емъ JL 

врача К. Г, Тантшвръ. ^ 

В Р А Ч Ъ 
М . С . Л с в е п с о в ъ . 

Акушерство, женсюя и виутреин!а бо-
лезни. ир1емъ бнлммв» on, а -10'/» 
ч. утра и оъ 4 51/» ч. веч. ЛАВИЯСКШ 
ул. д. К 30, Толефовь № 695. 8292 

К. м . 
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСН1Н, МОЧЕ 
ПОЛОИЫЯ. вожвыв и аиутрами1п 
ОалЬами. IlpioMl on Я до И ч. a on. I 
до 7 я r,oitmau JJ , оовот. домъ, во дно ft,, 
Bpotm Т Соддатгвср». 

т ъ 

А. П М а р к е в и ч а 

В Р А Ч Ъ 
П . И . Л Е В И Н Ъ 

принииаетъ по бол»зням-ъ 
ножно-венв, ичоскимь, горла а носа е*о 
даевно отъ В -10'/» утра и 6—8'/« веч. 
жевщинъ отъ Т»/« до S'/a меч. 4 COJ-
длтск'Ш, д. 4, Петровой, близъ Воль-
шой. О Ю5 

Зуболечебный кабинете 
i\. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
ШЧКМ'Ь бодьямдг on В ч утра до К »•-

Ж с п в ! В 1 Ш - 1 1 р а ч ъ 
Шар1я Юрьевна Колоколов». 

Троаакаи ;>»аа, рпдомг от Xaji>a«rilaio»' 
цирвиньи, тваефаяг * 519. 

Оршмг по дЬтовааь, авутрвянамг a sei 
окяма Лодквиаш вакдиваао on, 10 до 11 ч 

8-й ymnflwril кондвртг Иркутекаги 
Итд-Ывшн Июератпрекаго Рувек. Мув. 

Опщввтна 
имеол. быть сегодня, въ пятницу, въ 

аплЬ музышльн. илассои*. 
Начало ровно вь 1 ч. вечера. 

Посторонни лица платят* за пходъ 1 
рубль. 1192 

0бщеизв»стнып и нлиничесми ис-

„ С а г р а З а ^ а р й е р ъ " 
рекомендуются, кякъ нужное слаби-
тельное н укрепляющее желудокт, 

средство. 

иальиыхъ коробках** по го и 40̂  ле-
нешек-ь—во вс.-bx» яитекях ь и апте 
карских ь складах *. Место фабрикант: 
Apotheke, Wlen I, Operugusse, 16. 

T - B 
ted ворочан» вг Дгнохо-Впямввомъ краЬ, что 
поя npoiiopiilfl нор,<(Мна ддя 1904/ь года доота-
вдоип иъ о. Жигадоио » ог начала иаввгаю'» 
Лудоп р; авеапид во век UJIIKTM Продави Б;-
доп, иртяоодтои ио нормадишнъ нкнааъ 

10(Н1 

|> а ъ м л г д а и и ъ ^ 
I I . Л . Л Ю К Л И Н С К Л Г О , 

» кончцяв», шпроты, 
^ Т А М Б 0 В С К 1 Е f 

Д ОКОРОКА. А "" 

—о Врата А-а>оиас1п МиааАпо-
1ча НепюОяиа, ооод*до»ааио4 
7 я yipn 18 нарта. HaiiBiiia 6/-I 

i n ; 1 л н о д ъ п к г ц к л ь 
г ИрвутокЬ првг, тнодиотоя »лъ чмячоо! 

я»ато| поди ШТЬП 
- Н А Р З А Н Ъ " 

гшшзппшш 
V I O L E T T E 

З З Ш Е Е Ш З Е Ш Ё 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

PoNiBBKaro твлографнаго агввтетва-

On. 17 марта. 

Всеподданн1йшая телеграмма 

ЕГО ИМПЕРДТОРСКДГО ВЕЛИЧЕСТВА 
отъ 17 марта 1904 года. 

ВсеподдаввМше довошу Нашему Им-
ператорскому Величеству, что генерал* 
Мещевко докосить отъ lfi марта, что, 
по разскааамь жителей Чончвю, въ бою 
15 марта у оти.'о города японцы поте-
ряли более 40 человекъ убитыми, 100 
равевыхъ отправили вь Авчжю, со-
брав* для этого 600 восильшиконъ-ко-
рейцевъ. Такжо повесли больпПя поте-
ри въ лоп1адяхъ. Утромъ 16 марта 
скоачался равевыЧ аъ бою 15 мирта 
у Чончжю штабсъ-винигавъ Степавовт. 

ПЕТЕРВУРГЪ. Назначены: Унерс-
мант, -астрахавскимъ нице губераато-
ромъ, Хвостовъ—мивскимъ ввцо-губер-
наторпмъ, acTpaxaacKifl вице-губерна-
торъ Сосяовск1й иермскимт. вице гу 
борваторомъ. 

ИЛАДИВОСТОКЪ. «Восточвый Ве 
ств и къ • сообщаеть:« Въ ввду строгагова-
дзера въ Приморской области и Минь 
чжур!и за японцами, сим1шгиэируют1й 
япоицамъ корейск!й привцъ Пакъ вы-
слалъ несколько корейцент. нъ каче-
стве нш1ояовт.-ра.1недчиковъ. Наблюди-
Hie ;<а корейцами усилено*. 

МУКДКНЪ. (Собств. коррссп.). Ут-
ромъ 15 марта произошла стычка съ 
японцами въ отряде генерала Мищен-
ко. Гемералт. Ми щеп ко съ 6 сотнями 
двинулся кь городу Чончжю; тамъ ока-
зались рота и покадронъ яповценъ. 
Казаки спешились и принудили япов-
цовъ укрыться въ фанзы, Спешяяпнр 
въ Чончжю на выручку три аскадрова 
японцевъ встречены сильными залта-
ии казаковъ; один* зскадро.ъ рал й 
янь н иовераулъ въ боанорядкё; два 
др)г!е ирорюиись въ городъ. Казаки, 
химерен!, выходъ изъ города, стреляли 
въ пр)Должин!е часа иерекрествыиъ 
огнем-!,. При приближев!п I роп, пе-
хоты казаки спокойно отошли. Японцы 
понесли сильный урояъ, У вас* ране-
но 4 сфицера и 12 казаковъ и убито 
3 казака. 

ТЯНЬ ЦЗИВЪ. (Рейтеръ). Русск!й 
воевный игенгь сказалъ въ разговор*, 
что равьше 2—3 мес. ве ожндаегъ серь-
еляаго сражев1я, также весьма невероят-
но, чтобы японцы попытались произнести 
высадку въ 11ью Чжуаве. 

ТОКЮ, (Рейторъ). Адмиралъ Ямамо-
то прочелъ въ парламенте при гром-
ких), яыражки1яхъ одобрен!я довесея о 
адмирала Того о 6 атаке Поргъ-Арту-
ра; уновяяувъ о геройской смерти, по-
стигшей капитана Хиросе, Ямамото 
указал, что запереть Портъ-Аргуръ 
крайне трудно и что планъ 9 гот к еще 
далекъ от* осушосгвлен!я. Съ npiba-
ДОМЪ адмирала Макарова воинск!й дух* 
заметно оживился. Онъ вадеотса, чго 
pyccnle останятъ Порть в вападуть аа 
яиовскШ фд'ггъ. Палата привяла едино-
гласно заключительное предложеп!е, ко 
имъ правительству высказывается но-
желан1е яоныхъ силъ для продолжев!я 
дела но принятому Baupauxoaiio; флоту 
выражена признательность. Въ иоста-
Hoiiieaia заявляется, что ве слЪдуетъ 
оставанливиться ви предъ какими из-
держками для продолжена войвы. 

КОБК. (Рейтер*). Въ довосевЫ ад 
иирала Того о сражевш, бывшем* нъ 
прошлое воскресенье, говорится, что 
попытка заградить входъ въ гавань 
Порть-Артура выполнена подъ градомъ 
русскихъ саарядовъ. Адмиралъ Того 
однако съ неудовольств1емъ прнбанля-
еть, что между затонувшими ниовски-
ив пароходам» остался настолько ши-
рою'й промежуток!., что русск1я воен-
ный суда могутъ свободно проходит*. 

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Носообшешю 
Туны изъ Тибета, туд!4 прибыла со год 
ня летучня коломиа, выслааяая аяглШ-
ской тибетской акспедищей. 

РИМЪ. Uo заянлев1ю газеты «Осоорва-
торъ Романов, нзнестю о формальномъ 
протесте фравцузскаго правительства 
противъ недавней речи паны кардиаа-
лнмъ вымышленио. Статсъ-секретарь 
не получаль подобнаго документа. 

ГА1СТА. Поел* об*да нмперпоръ 
Ввльгельмъ ироподвлъ королеву магь 
до берога. Королева нозярагилась въ 
Рим!. Имнираюръ оставался аат*мъ 
на яхт*. утромъ состоятся от-
было въ Мсссвну. 

РИМЪ. 2 видели тому нааадъ одивъ 
кардииалъ получил!. извЬсНо о состояв-
шемся въ Южной Амервк* заговор* 
противъ жизни папы. Карднвалъ еооб 
щнлъ ему И итальянской полищи. 

Правительство привяло необходимый 
меры. 

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ) Статсъ-секре-
тарь по внутревнпмъ дёламъ ввесъ въ 
палату ибпнип, законопроекп, объ им-
ииграц1п ииостранцевъ, причемъ неко-
торым!. категор1ямъ посл*дввхь вос-
uрешает я вступать яа ааглШсьую поч-
ву. Заковопроектъ принять яъ нврвомъ 
чгеаш. 

ВЕРЛИНЪ, Изъ 1окогамы сообща-
ют», что но дояесеюю адмирала Того 
нри нопытк* запороть П>ргь-Артур-
скую гавань убвты 2 яиоаскихт, офи-
цера, 2 НИЖНИХ* чина и ранено 9 чел. 
Dponio спаслись и были взяты на япон-
ск1я су,та. 

ТОКЮ. (Рейтеръ). Вечеромъ чрез-
вычайиая ceccifl парламента закончила 
труды, принявт, окончательно проек-
тированный правительством* военный 
яалогъ и друпя фнвансоныя м*ропр1я-
Tia. Офнц1альяое закрыт1е cecciu со-
стоится 17 марта. 

КРОНШТАДТЪ. По сооблев1ю съ 
острова Гогланда, вчера прошел* ми-
мо ледокелъ «Крмаг.ъ», 

ТОКЮ. (Ьоаьфъ). Въ офищальномъ 
довесев!а о стычкй между русскими и 
японцами въ Коре* говорится, ЧТО 15 
марта, въ 11 ч. утра, отрядъ япон-
ской 11*хоты it кавалерЫ вошелъ въ 
ceiipuKocaOHeaie съ русскимъ кавале-
рШскимъ отрядомъ чиелемвоотью около 
600 человек *, зааиманшимъ Чжисяьчжю. 
Яновшя потея: убиты -1 офицеръ 4 
аижяихъ чина, равены--2 офицера 
я 10 ввжавхъ чинов*. Русск1я потери 
ис'шелаютси нъ таком» жо размере. 

ПЕТРОПАВЛОВСКА» Сегодвя ут-
ромъ проследовалъ нъ Петербургъ ми-
нистр!. путей сообщав!*. 

ФРАНКФУРТЪ на МАЙН'Ь. Maorie 
члевы союза фравкфуртскаго хлЬбааго 
рынка аксиорторы, владельцы иельвицъ 
во Франкфурт*, Майвц*, Кройцяахе, 
Даришгад!*,Оффонбах*,Нидерлавдштей-
В'Ь, Фядберге, Гсссея* и др. обяза-
лись подпиской съ 1 апреля сего го-
да при закупках), хлъба въ южной 
Росс1и, TypuiB и въ придувайскихь ме-
стностях!, применять исключительно 
гериаиско-нидерландский торговый до-
говоръ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Саввтараый 
советь огравичилъ меры, усгавовлев-
выя для ировеваасокъ изъ Портъ-Са-
йда, нрачебвымъ осмотромъ, 

МОСКВА. Городское управлен1о ва-
м*тило мест., дли устройотва 10 воч-
ЛОЖНЫХ!, ДОМОВ!,. 

СибирскГя в и т и . 
ЧнтипЫй окружный судъ 12 марта, 

въ 10 ч. 10 м. ночи, пынесъ оГнини-
тольвый пригонорт, по д*л) ограбленiH 
почты и уб1йетна ямщика Чнжова поч-
тал!ономъ Ковалевы», причеиъ оаъ 
ирвговореиъ иа 14 л*тъ ьаторги. 

(3. 0. В.) 
— Отъ лица, заниииюпшго очень 

ВИДНЫЙ постъ в* Хабаровск*, получе-
но яан*|цсн1е, что в* самом» непро-
должительном* времени мнопя учро 
ждопя ииъ Хирбива будуть перенесены, 
на время воеввыхъ действ1й, въ Вла-
гов*щевскъ. (Аи. Кр.) 

— Изъ Оловской BOJOCTB «Кдоай».» 
сообщают!, что тамъ мнопе начали, 
за ueBM*aioHi хлеба, питаться лебедой. 
Скотъ валится ot-ь полной беткор-
мицы. 

— Той жо газот* изъ Селевгияской 
вол. пишутъ: вХл*бъ, бывш1й равыне 
ве дороже 80 к. пудь, дошел» до I р. 
40 к„ мясо съ 1 р. 20 к, —1 р. 50 к, 
дошло цч 3 р. СО к. Возъ сена сто-
пи, к р.. возъ соломы 4 р. 50 к. 
Тяжесть нужды чувствуеть особенно 
бурятское яаселев1о, насевающее хлеба 
вь небольшом!, количеств*. 'Вдет» бу-
рят* въ селеа1о купить и*сколько 
фувтовь хл*ба сноимъ д*тишкаиъ, во 
крестьяне боятся продать лишнюю 
краюху: сами-то ве ахтв какъ живутъ, 
тоже коо-какь перебиваются. Скоп, 
огь голодовки представлять изъ себя 
скелегь, обтянутый кожей. Паступаотъ 
весна, а ве скоро еще появится пер-
вая зелевь, спаснтельвица оть голодной 
смерти. А скогь уже начипаетъ па-
дать. Мальчяшка-бурятикъ б*жигь аа 

в*сколько сажень, чтобы достать со-
ломинку занесенную в*тромъ, Вогь 
вКси. откупа, и дать ое почгв изды-
хающей коров*. До били серлца жалко 
смотреть, какъ Оо1слонесная скотиаа 
въ голодаомъ безеилж падаетъ и 
вспускаетт, предсмертный вадохъ. 

Нужда, большая нужда. Рйдк1В годъ 
быааел, такой. Вуди!Ъ овъ памягевь 
ВОЬМЪа. 

— Съ марта месяца наступить се-
зонь торговли плугами, спрось ва ко-
торые со стороны деревни вачнваетъ 
предъявляться, во, къ сожалЬвш, то-
вара втого въ иолученш в*гь, и когда 
• въприбудетъ—неизн*стяо. Правда, въ 
векоторыхъ складахъ хотя вемаого 
плуговъ и пм*егся, во аго въ сран ни-
Bin съ иредьинляемымъ оиросомъ— 
песчинка въ мор*. Огь такого воожи-
данааго реприманда иужики нъ увыа1и. 

(Ст. Кр.) 
— Вь виду невозможности сноенре-

мевиий доставки въ Тобольск, губ. с*-
мннъ хл*бовъ и травь къ нос*ву до-
партаиеягон ь землед*л1я отклонеяъ ря дь 
ходатайствъ м*ствыхъ сельско-хозай-
ствеивыхь общоствъ о высылк* с*-
мявь хл*бов» и глави. образоиъ травъ. 

(С. Л.; 
- Влагов*щевсб1я круп выя торго-

выя фирмы, какъ вамъ передаюгъ, 
совершенно прекратили отпускъ товара 
нъ кредить даже т*мъ лвцамъ, кото-
рый кредитовались до 700 тысячъ. 

(Ам. Кр.) 

Иркутская хроника. 
Про «подстав аъ «ввы ВысочаЛшям* прш-

казомъ no rpawaiflcxoMf аЬаонству 17 фев-
раля 1994 г., № 16, по »*яомстау мяяи-
стсрстаа внутреянии. дЪаь производятся ва 

лежски1»» вч, статCKie соактяикн: лЬао-
прояэнолнтель клпцгдарш иркутскою апея-
наго генерал I,-губернатора ХнЪдеаск1А -сг 
15 Г0 «вв 1905 г ; наг тнтудяриыак coalrr-
викоаъ аъ колдежсюс ассссори: яяноа-
никг особын. иоручевШ при нркутскомъ 
иоенномъ генерал!., губернатор* ЧепурныВ— 

ipeft »ъ тнтуляряме совЬтячкы: помош-
ъ лЬяопрончводятеля клицелярЫ вряут-
•о ноеяняго reeepa«vry6epejTi)i.a 1'у«овь 

губерасме секретаря: крестьяясюй начааь-
някъ 2-го участка Бадаганскаго уЬзда, Ир-
кутской губ»ря1я, Кисолевъ —сь 17-г) ап-
реля 1903 г; ев колие*ск1я pcmcrpafopu: 
канаилатъ яа лолжяоеть крестьяКяэго яа-
чалъннка при ир«утскомъ гу",срчсконъ уи-
paBjeniii Г л о м и к И - с » -го яоибра 190а 
г ; участко»ие ф.-льлшерд уЬ .лопг Иркут-
ской губеряш: Киреискчго— Косгровъ. сь 
7-го февраля 1898 года; BaiarancKJro—Ков-
ст'итиио.ъ, со -го iajBB 19,0 г, Иркутска 
го— Васкльеат сь ю-го сентября lyos г. я 
Кора пъ, о. 1-го декабря 194 г. и Няжче 
удинскаго—Шмпуаон, съ 1-го лск.брч 
1903 ГОЛ»! фельдшер* киренской, Иркутской 

I yiiepeia, гражданской больницы —Мстржсаб-
cxift. с» 10 (юля 190» г; утверждаются аъ 
ЧИН ль, со старшннствонъ: титулярнаго со-
вЪтнмка: арлчь для коваилмроаокъ нря Ир-
кутск ь I уп, риской ь управленш З.рицк1й 
сг a3.r0 января 1Й97 г., исправляют^ д .лж-
•осп, старшаго »рач» иркутской Куэвси„в-
ской гражданской больнвцм КергнаЯь -съ 
1-го декабря 1897 г.. участковые врачи 
уЬядовьгИркутскаю. 1Дулопнмков1,—съ si-ro 
января 1900 Г. я l)»j 1 аяскаю, Иркутской 
ry ep«in,' фрядъ- съ 11-ГО 1»>яя 1898 г,; »с* 

Высочайш!» награды. Иотомстаемяый по-
Л „уоицъ Мигрофдоъ Пиатииъ и 

ЯЯскоб ш н р я н ^ ^ н 
яиск<го улуса, В.роюнскдго 
. Стручков ь, за особо по доя-
,31ВИЫ0 НИИ русской п !ЛЯр-
и, снаряжен» й Иииератор 
о наук., на аатЬ «ЗарЯ", Все-

Стая. 

груд- и 

послЬдшй—серебряною 
•аа усердие., д«я ио-
нинской лсвтЬ. 

BoBHCHie' поезда ио Снб. ж. д. со-
приаождаюгь otoiHu агеагы, та-о. ска-
пать начальники цо*здовъ, аа обВзаВ-
вости которыхъ лежит* сл*1ить за по-
рядком!. н* ио*!де, снабжеат его аа 
ставц1вх» топливом» для вагоВовь, во-
дою, за всправвостью отоплена, за т*мъ, 
ограждвнъ ли П0*1ДЪ при остааовкахъ 
сигналами, а равно ва его жо обязан-
ности л ежить разследовав1е причияъ 
по аьдоржачш иоВздонъ. 

Карта района воанныхъ д*Вств1Й. Въ 
ввегояшее нреия почается вь типогра-
ф!в «Конкуренции и ва-даяхъ посту-
пить въ продажу карта района воеа-
ныхъ д*йотн!й, обвимающая собою на-
ши ийстности ма Дчльвемъ Восток*, 
государства Корею и Яновне. 

Карта составлена и вычерчена въ 
масштабе 100 веротъ въ авгл. дюйме 
и будеть исполнена аъ четыре краски. 
Цена ой 50 К. 

Издатели ея. чертежники управлсв1я 
но постройке Кругобайкальской ж. д. 
Эдгар!, ди Сидвей и 0. А. НебыловскШ, 
предполагают* 15°/о чистой выручки 
предоставить вь расиоряжев1е иркут-
скаго дамскаго комитета Краснаге Кре-
ста. 
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На постройку дона на донской пло-
щадке т , контору редакцЫ иостуиило 
огь г. S.—6 руб. Деньги переданы г. 
Миклашевскому. 

ВыИГрЫШЪ И'Ь 40 г. въ П001%ДИ|Й ти-
раж» выпал» ва (шлеп, принадлежа-
iniR торговому дову наследников»Луш-
нияом п Кяхте. 

НомиссЫ иародныхъ развлечен1й при 
обществе яародваго образовала внесла 
въ советь общества заиялоиЫ о своенъ 
намерении возвести па Троицкой пло-
щадке временный летя№ балаган» ни 
постановки танъ общостненныхъ народ 
выхъ спектаклей. PhnieBle втого во-
проса, ирвнатое сонетомъ иринципшль 
не, отложено впредь до предстаилен1я 
иъ советь общества подробной сметы 
о предполагаемой постройке. 

Очистна, Въ трагическое иоложен1е 
попали домовладельцы: оь одной ото-
ровы санитарией осмогръ грозить про-
токолами и сопутствующими ему во-
вр1ятвостями, съ Другой—ассенизато-
роич, нет». Обоаъ Киселева прекратил» 
дейстШя, городской замят своей ра-
ботой. Не ва себе же впаять? Думает-
ся, что въ такихъ обстоятельствах!, не-
избежно снисходительное отаошенЫ. 

Программа сегодяяшияго ВайЩнпЫ 
думы: 1) доклад» комиссЫ сь ироек 
чом» и астру mi и для обшей и чиствой 
пореоценки и оценки нелпижпмихч. 
имуществъ г. Иркутска; 2) докладъ го-
родовой упраны по ходатайству «ров-
даторовч, переиравъ чрел. р. Ангару 
гг. Бочкариии и Швец» объ оснибо-
ждев!и нх» огь ароидной платы ва 
1904 г.; 3)—по ходатайству содержа-
теля буфетовъ общесш. собраны Пы-
хов» Об» уменьшены трантирнаго иъ 
польну города обора; 4)—по представ-
лен!ю распорядителя городского лом-
барда о ронрганизацш артели домбар 
да; Г>) докладъ ренязЫвиоИ комиссЫ 
о риаультатахъ роииз1и городового лом-
барда, 0) доклвдъ члена управы А. А. 
НЬефонича о сдаче въ аренду месть 
на участке городской аомли, пазываи-
мемъ «Порт-Артурь». н объ устрой-
стве втого учнетка; 7) докладъ город-
ской уприны объ избраны комиссш 
по аамощеаЬо ХарлампЫнск й и Тих-
винской улицы 8>—о вазначенЫ срока 
службы городскому секретрю. 

Мы слышали, что преподаватели ва-
шей духовной семинар1и решили првд-
лагать нркутявамч. лекц1и по рвилич-
нымъ ваукамъ. Тему лекц1и предостав-
ляет» избирать самому ликтору; ответ-
ственность за содоржин!е ликп.|м apxl-
епвскопомъ возложена ва о. ректора 
сомввнрш. Въ первой половине аире-
ля лекц!ю прочтен. ироподаиатель фи-
лософы И. II. НорозовокИ на интерес-
вую тему: <0 пиушонш». Определить 
платность или боаплатность ленЩи и 
ея цель предоставляется тоже самому 
лектору. Сч. сентября 1904 г. В реп о 
даватоль математики ннвесгвыН лек-
тор» протоЫрей о. Николай Голонщи-
конъ предложить ридь чтеШйпо астрп-
нимЫ (СЪ тумиимымч картинами). 

Польза яо сочувствовав всемъ втимъ 
добрым» яачишшимч! 

Пожертвованы. Насъ вросатъ изв4-
стить, что въ с. Усоль* члени иркут-
скаго горваго кружка непосредственной 
помощи иоинамч, на Дальним» Востоке 
Александр» Инииович» Сосоич,, пред-
седатель комитета но < бору пожортио-
пан1й въ пользу сомой нап.чевыхч, вои-
вовъ, уполвомлпеяъ совегомъ кружка 
принииать иожергвовапЫ вешаын и 
деньгами. 

Въ клубе приказчиковь сегодня со-
стоится устраиваемый артисткой А. С. 
ТоскнноП музывально-драматическШ о -
черь при у част! и иитклныхч, нркутя-
вамч. любителей. Будет поставлен» 
известный водопиль съ пея1емь, подъ 
аккомпанныоип: оркестра балалаечни-
ЕОН'Ь, «Ночное» и большое концертное 
отделен!о, въ которомъ, между прочимъ, 
учиетвуеть оркестръ добровольваго по-
жарного обшествп. 

Сегодня отпущены на пасхальные 
каникулы воспитанники духовно учеб-
ных» заведен!» Иркутска, 

Ангара ужо очистилась ото льда на 
первых» 15—20 верстахъ оть Бай-
калн. 

Загадочно" отрчвловЫ. Кь детскую 
больницу была доставлена девушка 
16 лЬтч., отравившаяся случайво, во 
ошибке привянь вне,то слабптельнаго 
бертолетопой г.оли. Несчаствая жертна 
чужой вгосторожности служила въ при-
слугах» у г. Кобедена, на 2-оЙ lepy-
салимскпй ул, у вея болела голова; по 
соиету хоняовъ овн, какъ раясказына-
ютъ, пошла в» лавочку Швверскаго, 
ва той же улице, и, купввъ слабитель-
вое. привела его. ОкружащЫ гоно-
рятъ, чго ва две стакана остались 
как!я-то крупинки, что пода была 
жолтонатаго ци-Ьта, вроде жиднаго 
чня. Черезъ дна дня девушка умерла; 
труиъ ея отпранлеяъ пъ анатомическШ 
покой Кузнецовской бол1.вицы, где и 
будетч. покрыть. 

У Шеворскиго был» ироизведев» 
обыск», но, квкъ овъ рааскааипаотъ, 
у вего ничего не нашли, онъ никогда 
так и XI. топаровч. ни имёлъ и ве иро-
дяннлъ, н что девушки такой н ич. 
глаза во вид!игь. 

Н|ррвсп1нденц1а. 
С. М а к с и м о в е к о о, Ирн. уЬзгн. 
11 октября пришлаги года изъ uu-

тейнаго эанедев!я, где былъ сидельцемч. 
1'ыхлюкь, была произнедон 1 кража ори-
гиннлышмъ cuocofoM», о котороиъ соб 
стнеяно я и хочу сказать. Самого Рых-
люка нъ втогь девь по было, а тор-
говала ого жевя. It» кабнчекь зашло 
несколько человек» иаъ местных» кре-
стьян» и между ними Кропоиъ. Издав-
на кабачок» считался таким» местомъ, 
где можво посидеть и покалякать. Такч. 
было и в» данном» случае. Сиделица, 
отпустивъ вриходищимъ покупателямч, 
водку, выходчла несколько разъ въ со-

седвюю комнату, оставляя прилавокъ, 
конечно, закрыгымъ. Ка выходами вос-
полыонался Кроповч,. Онъ взялъ вал 
ку, привячалъ кч, ней веревочку оч. 
гвоздем» п петлей и втой оригинальной 
удочкой началч. удить с» полок». Кле-
пало очень хорошо, и с» полок» им» 
было наужено до 500 папирос» и до 
•1 хъ фунтов» табаку а» пачках». Такъ 
какъ удочка была хорошо сделана, то 
Кроповъсщо и изъ-иодч. прилавка при 
яялся удить другого copra рыбу—бу-
тылки съ фруктовымъ кваоомъ. Резуль-
татомъ втой добычи оказалось, что Кро-
новым» ниууоно 27 бутылок» фрукто • 
ваго квася. Для присутствующей при 
втомъ иублики вто. конечно, было за 
бавво н полезно. Такъ какь ото не 
могло составлять тайны, то 1'ыхлюкъ 
вскоре узналь объ этой оригинальной 
крике и предч.янил» на нолостиом» су-
д|| пбнлнеиЫ и иск» къ Ероиову. Во 
лоотной судъ стоимость покрадеииаго 
съ Ероиона наыекалъ, яо аа воровство» 
как» проступок» против» частной соб-
стнонности, иротивь обикновен1н вака-
зии!я ве валожилъ: вероятно, судъ, ио-
смеишиись, не кашель нужнымь иака-
зынать ва такую оригинальную кражу, 

Манзурна , Вврхомнскшо упчдп. 

Нь 1|иду ириближен1и казенной про-
дажи пшей, когда виши еельск!я об-
щестна лишатся довольно изрядных» 
доходовч., вь лице тан» яа.шнвомых» 
дипидеатоп» съ общсстнениых!. питей-
ных» 8анедея1й,—мужички нашей во-
лости, нужно имь отдать справедли-
вость, паблагопродеввп надумываются 
надч. BI им» вопросом» и ломаюгь себе 
голову о томч,, как» бы майтн обще-
ству какую-нибудь новую статью до-
хода. 

Одно только Маиэурсвое сельское 
общество ва самое последнее иремя 
скопило свыше (1,000 руб., которые 
Лежать на xpaHoniu нч. государствен-
ном» банке. Это кроме тКхч. массо 
пых» ассигновок», которыя брались 
съ питейных» доходовь. 

В-ь полости всего 0 сельских» об-
ществ», ио одно из» вих», Хсготии-
ское, прнсоедввово (изъ бывших» 
оседлых» ясачных I, ннородцен») толь-
ко въ 1901 году, и пеотому въ отче-
тах» о мемч. по упоминается, 

Иаъ отчего*» видно, что средняя 
годовая чистая прибыль за 14 ле)ъ 
правильной вксплоатнцШ пнтойпых» 
заведен!» съ 1889—1902 г.г. вырази-
лась по обществам»: 

Маняурекое сельск. * 3060 р. 
Мило-Манзурское » *-Iг> » 
Седонскоо » • 252 • 
Оамодуронское • » 827 » 
Коиыловскоо • • 500 » 
Карлукокое » » 68(1 » 
Пол 
Л итв 874 » 

Итого 4811 р. 
Итакъ, вся волость будем, ежегод-

но терять 4844 руб. 
Некоторые мужики проектируют-!, 

учредить иечто вроде «волостного об-
щества молкаго пзаимиаго кредита», 
ЛруП" г .оритч, 

IihIh всехI, сводятся кч. тому, 
что для оргави'МЦЦ и иелмв1я столь 
отнетстиоввыхъ предир!ят1й должно 
иметь таких» преданных» общесгнен-
вых» деягелий, которые всецело бы 
отдали себя втой симпатичной идее и 
которым» можно было бы донЬрять 
столь дороПя общоственвыя денежки. 
Пока что, нхъ розыскннаютъ; найдут-
ся ли они, покажитъ будущее, а те-
перь вопрос» втот» остаотсн отгры-

Норинъ-Южанинъ. 
С. Ч о ч у й с к о о , 2 марта. 
Скоро начвутея иесеаа1е дни, вскроют 

ея реки, зазелеиеюгь леса и запых-
тят» пароходы. Но на отимъ праздни-
ком-!. жн о|м ждутъ ваших» присп.янъ 
плодные дни н, въ ожидаШн втихъ 
мрачных» дней, крестышо пачалп по-
думывать о запасе хлеби. 

На-лняхъ по втому поводу быль 
сольск!й сход», яа котором» был» со-
ставлен!. приговор* к отослан» ва 
утнерждов1о крестьянскому начальнику 
о ходатайстве предъ начальнвюмч. 
губернiu о разрешены взягь на» за 
паевых» сумм», ныручениыхъ огь 
общественной аияоторговли, для покуп-
ки ржаной муки песонняго силава 
1000 р., ваг1|мъ 300 р. на уплату не-
доимок» за 1903 ГОДЪ и на уплату 
долга 50 р.. выданных» осенью па 
кормовые ионобравцпм». 

Нследсг!|1е целаго ряда неурожайных» 
лег» и ни отсутствии» иушныхъ промы-
слов», мвоПе крестьяне подмывают» 
оъ восны оставить хозяйство и ипи 
ва заработки ич. тайгу, а иекоторыо 
теперь поступакпч, иь почтари, па ко-
торыхъ сейчасъ большой спрос» вслед-
cTHio иобялизацЫ. 

Эпизодъ изъ бомбардировии Портъ-
Артура. 

(Ям чаптнто письт), 
5-е февраля... Почему я лежу нъ гос-

питале? 29 го яньвря въ Порть-АртурЬ 
разыгралась страшная пурга... Я бе-
жал» на батарею «по трон./гЬ», но на 
дорогЬ, иолн такъ можно назвать тро-
йнику, вьющуюся между оврагами и за-
пиленную камнями, было темно; я не 
ьаметиль, чго елншкомъ однако бегу 
отъ обры на, какч. бешеный напор» в 1>т-
ра сброоилъ меня ввизъ бол'Ье чУмъ 
съ саженной высоты. Я уиалъ грудью 
и разбился. Но знаете, что когда urpu-
ттч. верны, веяная боль яоищутитедь-
на. Я поднялся на батарею, выдор-
жаль безеоввую ночь, третью по счету, 
и боль утихла. 1-го февраля за отли-
4io (во думайте, что хвастаюсь,—пишу 
и краснЬю) меня назначили командо-
"з||, кгдЬльпымч. укреивИвП и 1-й 
и 2-е февраля я неустанно вооружадч. 
его пушками, и окопы насмиадъ и 

рвы копал» в пр., и когда, вакоюцъ, 
донос», что укрёплбшо гогово к» бою, 
иочунетвовалъ, что со мной творится 
неладное, Я было отнес» его ы. уста-
лости, нбо буквально съ 37 го ивпаря 
до 2 феврали не спалъ пи одной но-
чи, ч питался одному Погу ичв1стко 
какъ, но негь; боли начались очень 
спльвыя а йот» мевн ошевло началь-
ство в» госпиталь, где и пишу вам». 
У меня, какь говирягь въ народе, от-
баю «нутро». 27-го явваря н былъ ва 
зиамввитой батарее Эяектрическаго 
Я оса—мрачнаго бельма иаяпоискеиъ 
глазу, и «получил» «боеное крешен!е» 
и орден», вто—порвав награда въ чис-
ле еще вемпогпхъ других», выданныхь 
моим!, товарищам» сначала японской 
войны; ею можно гордиться. Наша 
бедная багареи совершении был» засы-
пай» осколками. Снаряды лопались съ 
адекимъ грохотомъ, И знаете, ничто 
во волновало, юлько зубы разболелись: 
должно быть, нервы ушное были очень 
потрясены; но чувство е,j еди втой смер-
ти испыгынадиоь страшиOIJ. CnoKoflcTBie, 
да еще такое сладкое, вето истоми,во го 
И ери, -иришо прелесть что за чув 
CTRHI А что касяется мыс™ о смерти, 
та*ъ ея совсем» но было, Какъ только 
р.мориалась иориая бомба на нашей б» 
тареё, сразу схлынуло все, и мочты, в 
думы, и радости, и печати, я осталось 
ипочитИЫе иеизъяснимаго, пладкаго 
покои; оно продолжалось до конца. Л 
Партиен была гранд1ознаи. ЯркШ день. 
Тепло. Мир» спокойно, чуть ш'релнва 
огь снетлыки фоиаряни. Вд uu марево; 
для глааа чудится волыха|1е воздухч-Вот» 
показались вдали точки 1'астугь и 
близятся. Одва, две, три.... пятпад 
цан.. Точечки превращаются ич. поло 
евр; ближе, ближе ., стали йзь серень-
ких» коричнеными. Еще далеки—15 
нерсть, 12. 11, 10, 9 верш... Ведень 
к|й клубочек»... Вумъ... Ждем»,—о» 
любопытством» ждем!., гдЬ упадегь 
снаряд». Наша батарей иисить надч 
бездной, и» 40 саженях» и д» моремт. 
Цидч, ногами адмиральск!Й броиеносець 
«Порос,ве-п.е. Трах»!—Црредь его бор-
том». Сголбч. водной выли, пирелиня 
ясь на солоце, облипаеть палубу. На 
вей засуетились моряки. Bl'opoo облач-
ко. Где жо ты над» годовой загудело. 
Трах»1—сзади, н» тру, страшный 
взрыв». Третьи облачко. Самая жуткан 
минута. Въ вти мгнонеп1я я пережял» 
миогое.'Ге,;» не чувстиуошь,—оно стало 
яепесомое; ва сердце истома, а нъ го-
лове нойроом «недь, если правильно 
(треляюп ,—прими вь нашу батарею»,.. 
Сначала неиршгольскШ снаряд» не до-
лепить, затем» перелить, нагкчч. раз 
вицу между двумя продЬламп делит, 
аоиоламъ, и снаряд» падает» въ среди 
ну. Ото ведь н у насъ, и у японцев», 
у всехъ одинаково, и начинается «он-
Щупать цель» и уже прн лайдеаиом» 
ирицеле засыпать местность снарядами, 
Представьте ваше ооложвя!е!. Трпхъ 
я прямо въ скагь нашего утеса. И 
1Т0Т» выстрел» послужил» сигналом» 
для вас». 10 береговых» батарей и 
12 судовъ ответили на привете rule. 
Что гутI. иачилось, трудно описать, 
Море белее прямо кипело подъ сваря 
дами, команды не слышно, кричишь до 
хрипоты н» ухо солдатамъ и чувству, 
ешь, что перекричать сгихШпую силу 
невозможно. Пъ втомъ сряжояЫ напор-
гало смерть более 160 ти громадных ь 
оруд|й. Дым», инр», пыль, какой-то 
дик1й pern,,—словом», иоиовячния, дикая 
какофонш, но мсп«о дикой oprle. 
Вдруг» раздался отчаянный сгоиь, 
ею осколком» оторвало иос» солдату. 
Крепь, гпиитмры с» носилками... Чув-
ствую, что веян трогают» за плечо. 
Оборачиваюсь, бледный солдат». Губы 
дрожат». Видно, что то силится сказать, 
да губы пе слушаются. Показывает 
пальцемч, ввизъ. 

Я сразу повил», что что-то тамъ слу 
чилось. У меня под» горой стоя та но 
большей батарея скорострельны хь пу-
шечек», очень маленьких» п таьихч, 
изящиыгь. По вти милыя создавIя въ 
одну минуту могут» извергнуть 60 Кар 
течей, т. е. 60X200=12.000 нуль; one 
служат защитой против» доссаям. Ве 
ту вниз», а тамъ < рНя въ полвомъ 
разгаре. Снаряды лопаются словно ра-
кеты на празднике; осколки свистят» 
шипят», ввенятч,; дым», гарь, комья 
земли. Прибегаю па овею ч.п-ирею и 
вижу печальную картину. Там» орлдп 
оруд1й и людей разорвался снарядч,. 
Один» солдат лежит сч, ныпиншим» 
желудком ь, другой съ разбитой головой, 
чретМ, сь помощью двухъ т варвщей, 
бредет: у него три осколка вонзились 
и» череиь. Одно оруд1е (стальное) сло-
мано, слонво его соломинка, Печаль-
ная, суровая картина и кровь, кровь 
везде... Распорядился убрать убптыхч., 
а сам» ва батарею вверх», Там» по-
прежнему яд- Всему есть конець 
Пришел» конец» и бою. Японцы от 
ступали. Дым» paiciujcu, голяцо нцонь 
заиграло, яо над» чем»! И сразу yn i-
ли верны... 

ПрП)хнл» геворалч. Стессодь, коман-
дующ!й войсками, и поздравил» сч. бое-
вым» крещов1емъ и наградой. Компя 
диръ батареи получил» «Георг!н»... А 
теперь котъ лежишь въ госпитале, и 
горько, в обидно, и досадно. 

Ахъ, если бы пы прделн наши по-
е.частныебровеносцы: «Рвтийнав»»,«1(е-
саривипъ» в «Пилладу», когда их», 
пробитых» мипами, тншилн Пъ ranчяь1 
Плакали и моряки, и женщины, и сол-
даты, и офицеры... (1'усск. Вед.) 

Отголоски войны. 
Ничинаи сч. верных» чисел» февра-

ли, поезда, Приходящ!е нъ Иркутск!, 
ив» Маньчжур!!!, были переполнены 
женщинами и детьми. Это все (Микоя-
ны нз» городов» Дальипго Востока, 
расположениыхь пъ районе театра оо-
ениыхъ дейоти!й. 

Вольшинстно изъ втихъ женщин»,--
жевы моряков», военных», железнодо-
рожников»,—были очевидцами первой 
атаки японцами Порть-Артура: пне жи-
во, с» субъокишаыми подробностями, 
описывали свои впечатлея!а. 

Мн-Ь пришлось ехать о т Иркутска 
до Харькова и» одном» изъ таких» по-
ездов», и л хочу поделиться своими 
впечатлев1ями изъ згой 12-ти дневной 
поедьи. 

Вокзалч. въ Иркутске былъ перепол-
нен» пассажирами снорхч. всякой воз-
можности. Несчастным» жевщннамь съ 
детьми, измученным» до нельзя уже 
12 14-дневным» путем» но Мавьчжурш 
и Забайкалью, всю ночь во удавалось 
сомкнуть глазъ, т. к. во только ложать, 
а в сидеть большинству было негде. 
Г> "льшинотво роптало громогласно иа 
железнодорожной начальство, которое 
индиференгво относилось кч, ихъ безы 
сходному 1Юложев1ю. Ведь иожво же 
было разрешать до утра остаться пас-
сажирам» нч. вагонахъ, где дети и жен 
питы могли бы уснуть. Но такое по-
ложены инструкций ве предусмотрено, 
а сноимъ умом» доходлть ни дано. 

Утромъ нъ 10 часов» был, подавъ, 
нисоиец!, изъ ИааокейтьенокоП dot ад», 
и ве усиелъ овъ остаиоииться прчтииъ 
Вокзала, какъ публика, быншаи ич плат-
форме, пзяла его 6yi;uiuiH0 штурмом». 
Крики, ссоры, сл331.1. Но вот поезд», 
переполненный до неиозможв С1и, на 
конец», грогаотся. 

Въ пути выясняется, что въ иаго-
аахь второго класса есть пассажирки 
съ билетами трогьяго класса, которым», 
ич. виду огкааа б.иштяаго киссвра наст. 
Красноярск», не удалось сдЬдать при-
плату, и оне, благодаря внерпи носиль-
щиков», уселись во 2 класс», надеясь 
сделать доплату на одной из» иромо-
жуточныхь сташМй, А ич. 3 мч. класс* 
были пассажирки съ билетами II и да-
же I ьлап-а, которым» при ОООаДСЪ BS 
нашлось других» месть въ поезде. 

Иоснлыцики брили яа посадку с» 
дамъ по 2—3 рубля, и дамы платили, 
лишь бы яе остаться. 

Кондукторская бригада долго не по-
казывалась и» нагопахъ для контроля, 
видимо, боясь попасть ич. неловкое по 
ложояЫ иорецъ пассажирами, у кото-
рыхъ была билеты и не было мест». 
Только га Инжнеудивеком ь пришел» 
контролер», осмотрёмйШ бил.-ты, очень 
любезно обёщаишИ всо уладить и ни 
чего но сдеюааШ. 

Чем!, дальше отъёвжали отъ Иркут-
ска, гемч. огпошояЫ между пассажира 
ми одного и того же вагона улучша-
лись. Разговорились. 

Первое острое впечатлены ужасовъ 
бомбардирован ноиенногу притупилось, 
отличенное ваприжовиостыг гяжелаго 
пути и лишь ярко попахивали при из 
вест!яхъ о получов!п офацЫлын.'хI, те-
леграмм» о войнЬ. Тогда, побросав» 
все, дамы даже среди глубокой ночи 
си (опили въ идну кучу, чтобы о росл у-
шать номедиЫ извест!а, а ватём» ка-
ждая прочитывала телеграммы пъ отдель-
ности, какъ бы не довёряя слуху, же-
лая найти болии1а подробности. 

А толеграмьы, как» на беду, почти 
яе приносили никакихъ «авестШ. 

Вотъ вкратце разсказъ одной изъ 
дамъ. 

Муж» мой. командир» N-го полка, 
rupofl турецкой кампав1н, давно HlicTau-
налъ, чтобы я уезжала съ детьми на» 
Ilopri, Apiура, говоря, что «огдь ска 
жуп.: уезжайте!—тогда ужо ехать бу-
детъ иедьзя; яи я всо оттягивала оть-
ездъ, г. к. на мои вопросы И комен-
дант крепости, и другЫ начальствую 
Pile говорили, что оставаться еще мож 
но. чго епаснаго ничего нет. Но 
вот ночью 20-го раздались вдругь вы-
стрелы. Сначала думали, что его лишь 
учебная стрельба, по выстрелы стали 
раздаваться чаще и чаще. Вг.е жители 
повыбежали изъ домов» и для боль-
шинства стала иена действительная при-
чина стрельбы. Подеялся вевообраш-
мый сумбур», Я стала спешно уклады-
ваться, чо голова во работала, руки 
плохо служили. Я никак» не могла со-
образить, ЧТО II уложить. 

Время до 11 часовъ дня пробежало 
незаметно, я я иочти ничего во сде-
лала. 

Началась вновь бомбардировки; од-
ним» из» снарядов» изломило полковую 
гимнастику, расположенную в» несколь 
кихь саженях» от» нашей фчвзы. 

Муж» прислал» сказать, чтобы н ;ко 
рей укладывалась и сегодня же у-Ьзжа 
ли съ поездом к 

Т у т только дли мини стали совер-
шенно вены и опасность положены, и 
ненужность моих» хлопот по укладке; 
л укладыиаю сноп платья, а шальная 
граната может отяать у меня и мужа, 

Скорей, скорей увезти д-Ьтей. Я сни-
зала васкоро иесколько узлов» съ 
бйльемъ, и мы пешком» отправились 
на вокзнлъ. Извозчиков к ве было ИИ 
одного. Шел» си4п. По ноть мы ва 
вохнаде, иослЬ отчиянвыхъ усилШ, до-
стали билеты и села нъ вагоаъ. По-
ездь тронулся. Мы взглянули вослед 
nlrt puuI. в,i городъ, гд% оставляли нее, 
что было для васъ дорого, и через» 
минуту городь скрылся. 

Bi. вагонах» была сграшваа донка, 
Ио ставцЫмь трудно было достпгь для 
д-Ьтей молоке, пр *низ|и... Так» ДОёХили 
до ст. Маиьчжур1я, где была ueperav 
ка, Пуыно было покупать новые биле-
ты, т. в. в» Иоргь Aprypli билеты иро-
даиалн лишь до Мин1,чжур1н. 

Вопий» был» переполнен», яоенль-
щикн прямо заявляли, что дешевле 
5—10 рублей вещей но понесут». 

О опь ожесточенная борьба изъ-за 
мест,—мне пришлось съ билетами 
1 класса ехать нь IU-мъ, ио всо вто 
минуло, да ве о томъ мысль.,. Думает-
ся; а что тамъ.., въ Порп-АртурЬ, мо-
жет быть, дорогЫ мне люди ужо уби-
ты. Скорей, скорей въ центру, где 
хоть можно ииеть пзвЬстш съ театра 
войны. 

За Обью по вагонамъ для ироверки 
билетов» прошел» контролер», пожилой 
человек». Усмотрев», что у одной изъ 
пассажирок», ехавших» въ ваговЬ 2 кл., 
билетI. 3-го класса, овъ представил!, ее 
к» дополнительному сбору, несмотря 
ва единогласное свидетельство всехч. 
пассажиров», что ни на одной изъ стаи-
щй кассиры дополнительной платы при-
нять яе хотели. Взяли съ нее двойную 
илагу за перегояъ въ 100 верст»; а 
далее билета по дали, п она такч, и до-
ехала до Челябинска съ билетом» 3 кл. 

Странные порядки. 
.гоне I I класса № 228 Сызра-

о Вяз 
iniTCttB», удерживаюпий вер-

хнюю койку, и когда один» из» пас-
сажиров» лет и» нее, она стремитель-
но уиала, хорошо, что на нижнем» дн-

было, иначе онъ силь-
но бы страдал 

Въ Челябинске едупря BOei 
были прЫгво поражены любезностью 
местных!, железнодорожниковь, которые 
отвели комнаты пч. своем-!, собравЫ 
для дам», предоставив» вмъ ис* удоб-
став, дешевк е обеды и т. д. Тоже при 
и.пестиомъ желай!и могли бы сделать 
,1 движенцы сг. Иркутск», давая ука-
заны жешмч. офицеров» и своихъ со 
служпнцев!, ;келе:шодорожниконч., какъ 
II где ИМ!, лучше устроиться, чтобы до 
ждаться поезда, 

чем-ь дальше мы уЬчжали отч. тоатра 
lyilCTHO вился 

milt г ш!Л к 
рее», 

Подъ Иркутском-!, я глышилч. нч. 
тротьемъ класо* мапг.у ожинлевныхъ 
разговоров», сводившихся къ тому, ч о 
«юйяа еще не скора прмкоичтен, по-
тому, хоша японца и веиыпе, да у не-
го корабли ходят под» водой, а у нзеъ 
ио иоде. У него, кь примеру, пушки 
подводе» подч алой, и у васъ того 
не могугь. 

Но одваче. <д!д же ему, гололобоиу, 
ч- Белым» Царем» воевать»? 

Вь особенности мвого оживлены вио-
сили солдатики, которые никак к ие 
могли успоаоатьсм, что «всех» бабь съ 
детимч, ныселяяпъ, кто жь коронь-ю 
доить будетч . кто стряпать станет»? 

К» СамарЬ и далее ка войну про 
стовародьи смотрит» ивачи,—ови дчжо 
не говорат: «война съ япоицамн», а 
говорят «японец» бунтует--ну, да 
скоро его замирать». 

Тем» но менее крестьвие охотно or 
зыиаютея на призыиъ помичь посильно 
КрдСИиму Крпсгу. ЪханшШ сч. и» 
ми пат, Самары оемг.вИ прачч разока 
зывзлт, что крестьянки нара-хиап. 
берут» шить бозилатаа бЬлье дли сол-
датикуич,. 

А недалеко отъ Повзы ехпшпй 
HUMCKIB ннчалышкъ разсиачыншъ, чго 
едва отстоял» какого то инородца, ко-
тораго кроогьяао чрзннш зт японца и 
чуть яе избили... 

Хвалынск"!. 

Желтая опасность. 
(Вместо обозренЫ русской жизни). 
Мы недавно поместили въ фельетоне 

вчглядч. покойнаго Н. М. Ядрннцева на 
полвтпку епропейцевъ ва Дальнем к Во-
стоке, ва ияачонЫ монгольских), на-
родностей in. будущей исторЫ полоне 
Честна. Взглядъ а • аток» жизни азиг-
скнхъ ивородцевъ впоавЬ сходная съ 
теи», что писал» и говорил» Г. II. 
Поганинч по иоводу китайцев». Ни 
топ., ии другой никогда по подш мал и 
вопроса о «желтой опасности». Но съ 
легкой руки Вильгельма II, даже аллего-
рически изобразившим яаиюотнЫ мон-
гольской расы ва Европу, «яелтая 
опасность» вошла въ газетный обиход» 
и о ней грубят и иа Западе, и у вас» вь 
РоссЫ. Мы не ставемъпрннодить всЬ от-
зывы о грядущей» втором» монгольском» 
нашествЫ, а остановимся на удачу на 
первом» же попавшемся пророчестве. 

Такч, «КЫиская Газстч» хочот нч 
деть въ настоящей войвЬ съ ЯпонЫЙ 
борьбу съ «желтой опасностью». Гаю 
та уверяем, что вта «желтая опас-
вооть» есть нечто ьполве реальное. 
Она говорить: 

Мрачные ярпдч)итя1я—ото днеяяо было 
с «Opto нредчуиотен', ч1,аг иаучиоо iiponpiniie 

. Вмрочон-ь, яыра-

ib. Вг ту оору я иа 
еароиойское, шдояя 
ги тре»о*11Ыл нпедекаяани 

I нроуяшячонио! чуастпи' 

По вотъ,—продолжает газета,— 
испыхвула войва между Росс!еЙ и Яио 
Не», и— 

SHSMJS, 
жн ударона грома, 

бь^янг'роооы'у 

Итак», мы накануненашоств1я Чии-
Гинч.-хапа. Подобно тому, какъ в» начале 
ХШ Н. Baiufl после Чини а Чеботари, 
сделавших» рекогносцировку, наводнил» 
своими полчищами Pocciio, так» я нъ 
близком» будущем» монголы аодъпред-

водитольстномъ какого-нибудь Фукаши-
мы нахлынут ва современную Европу 
п смогут ея культуру. Но иъ ХШ в. 
татары дальше ГалицЫ не пошли; не-
сколько поадяее турки ограничились 
Балканским» полуостровом», а но на-
воднили Европу. Въ настоящее время 
военное преимущество на стороне Ей-
ропы, ни если «аз1аты» усвоят евро-
пейскую ор|-авизац!ю армЫ то, веро-
ятно, пр!общатся и къ другим» ото-
ровамъ культуры ея, а тогда «антаго-
низм»» мозду желтой и белой «расой 
может быть разрешен» во войной, а 
иными путями. Между условЫмв жизни 
вч. XHI в. и та»очыми XX в.—громад-
ная разница и никакая аналогЫ здесь 
пе возможна. Если же аз!атсш племе-
на ирЫбщатся къ европейской куль-
туре, а вто всецело зависит» огь овро-
пебцевъи от» ихъ мирной и культурной 
политики пъ Аз!п, то народы вайдугь 
пути къ сбдвжен!ю и мирному процве-
тан1ю но пути прогресса, Война съ 
каждымч. моментом», съ каждой Dimxofl 
тернотч. свой кредит»: ова «вымирает». 

Выин|пн|0 оя III, том», говорить <1'уоы, что 

и бороцнхея oropi.ub. Выл 

««/во гыражоц|ю ГоЛГгеа, И чодо-
Ьку быль artpb, н городъ городу, 
г - »»[,а«ану. И BHaupnuie войны 

иДдынл. одннецы в группы 
'юдыяе раошвр до ве,,.^,,,.. 

Вот к» вши 
миться челоиеч! 
культурным наг 
той опасности, 

|доалу должно стро-
|о, и ь» вену мдугь 
Что же кисветсм жел 
, если хотите, она 

есть, во только соаом» иного рода. 
Желтая опасность памъ может быть 
страшна ни ордами монгол», разнося-
щими всюду оговь и моч», а китайски-
ми кулЫми н рабочими, тысячами куль-
тивируемыми каПагаломъ и в» Америке, 
в въ Европе. Дешевый китайсШ труд», 
инициальным потреб ВиСТи китийца— 
пит что может внести большое осло-
жнен!о пъ оонремонный строй Европы. 
Обь втомъ аковомическомъ вопросе 
следит» серьезно подумать. Во всякомъ 
случае, желтая опасность въ смыол4 
заиооиатсльвых» воинстиеивыхч. теп-
ле в цШ для васъ страша 1 ио сама по 
себе, а как» отголосокч. «белой опа-
сности» дли жетт й расы. Вот почему 
среди толконъ о грозящей Европе «жел-
той опасности», толкоиъ, передаваемых» 
и о» иублицисти сокихъ статьихъ, на-
учных в трактатах», художественных» о 
поэтических» производонЫхъ, UpiHTHO 
встретить статью, серьезно и основа-
тельно трактующую объ втомъ вопросе. 

Такую статью ваходимъ вч. «Никив. 
ИзвестЫхг». А вторь ея, г. П.Берлиаъ, 
начинал» такамъ остроумным» заме-
•nieiuHi.: 

• ствраго Hipe uo обаадада тания» удввятедь-

тяческое rptionajouio. 
Ц-Ьдыми веками, -говорит далее ав-

оръ,— 
ночтя не чжЬяяя форт, овоаго быта я ни-

|Дои1я,яогружвияие вь какой то стоячИ отрой 
:«.1ЯЯ. ж н,п народы дяквд-ь и яоду-
и«ях1 йтрань, вояа не отодкяудяяь оня о-ь 
апнтавнлтвчеоквяи отраиамя. Страны атн вг 
яяоо норогаое Время суеЬдя н yciilaa раоша-
ьть вЬпаеи .'ювсешИ.-.и отрой жяэиа, равдо-
ять оядоть фирмы «Ipoooaeptiiiiu. 

Раяложеи1в ато сопровождается 
ыбрасыванмяг няогяп тыовчг адпровыхг 

1ятадяотячооя1|| страны, наводняя ра-
№ л являясь страшным-!, конхурен-
Jcmiay и амирякянокону рабочему, 
ив ЯЫГоДЯЫ лишними руяа жел-
вн., ио еидьиМямя броженЙЦ ам-
ч, наплыло» сродя бкдмх-ь райо-
«дяюгг Государство ваирывать и «г 
о работать дыяавыня я беэроиот-

•уроиЩо» б» 
иЫшому суп 

Статья 

Как» иожво предотвратить ету опа-
сность, обт втомъ но мало писалось си-

гами, напр., иокойвымъ проф. 
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Ваоильеиыи». а также о. 1аиинфом» 
Симовом», Ядрияцсвым», Потанннымъ 
и др., къ трудамъ которыхъ мы от-
сылаем!. ваывающихъ о грядущемъ но-
воиъ вашестиЫ монголов», 

BtCTH I Факты. 
Въ «Суд. Об.» напечатан! указ» 1-го 

департамента прав, совата, въ которомъ 
преподано очень важное разъяснены: 
1) что ВысочаВшоо uoHortnlo 15 ипре-
дя 1800 г., коим» принятие нехристЫи» 
въ частные поверенные прн уЬгдпнхъ 
съевдахъ обусловлено соглас1енъ вини-
стровъ ocTBuin и внутренних ь д'Ьлъ, 
применяется лишь къ тёиъ лицам», ко-
торым вовбудили впервые ходатайство 
о приняты поел* наданЫ сего накова, 
и 2) что для возобновлены ежегодно 
свидетельства иа иеденЫ чужнхъ дел», 
если свидетельства выдали до пздавЫ 
•того закона, upuu-bsoBie «того поряд-
ка яо требуется. 

Этнмъ разънснен1енъ иравит. соната 
устраняется неправильное и нооирииед 
ливое толкованы закона 18 апреля 
1890 г., благодаря которому, вопреки 
общему началу о необритиом» дЬЙетиЫ 
закона, распространяемому даже на 
преступниковъ, допускалось i римено 
Hie закона съ обратной силой по птнп 
шошю къ веопороч1'ня1.мъ частным» по-
иероияымъ, нсио«едуюшимъ Hexpucil-
анскую в'Ьру. 

«Запрещея|'е или crfionoeio прпфега-
ональной деятельности ость, несомнен 
но,—говорить «Суд. Об.»,—одно Иль 
весьма существенных!. ограни чеяШ 
правь и является восьми тнжкимъ па 
казан Ымъ. Поэтому, съ точки sptnia 
правомерности и справедливости, такое 
ограничены правь ие должно било бы 
применяться государством» иначе, какъ 
въ согласЫ съ началами, инображоины 
ми въ ст. I 14 уст. уг. судопр., г. о. 
ве иначе, какъ за иростуилеаЫ и по 
приговору вадлежащнго суд». По если, 
ио накммъ-либо причинам!., у васъ та-
кой нормальный правовой порядокь не-
возможен'!., то, по кряйней икре, дол-
женъ быть соблюден!, обычный поря 
докъ применены закона, ио которому 
ляжкЫ послЬдстпЫ закона не должны 
обрушиваться неожиданностью ьалнць, 
ве ямевшпхъ возможности согласовать 
свов намерены и дЬйствш ст. неныиъ 
законом!,. 

Въ «темъ разъяснены заключается 
смыслъ указа 1-го допаргамента, разо-
слав наг о 4 февраля 1904 г. за Jo 82(1». 

— РевиаЫ кассы глаинаго упраплс-
нЫ общества Крайнего Креста закон-
чилась. Воехъ суммъ окапалось: 1) во 
прякосяоиеявый капиталь, пожертво-
ванный ва нужды общества разными 
лицами съ праноиъ пользоваться только 
процентами, —147.844 р, 20 к., 2) за-
пасный капитал!, на надобности тон-
ного нремоин—2,185.27!) руб. 971/4 к., 
3) капиталь для иособЫ увечным» во-
ИНСКИМЪ чинамъ—7 0 8 . 1 8 8 р. В>/« к., 
4) спец1альных» суммъ, имеющих» 
особое назначены,—1.387.820 р. 59 к. 
5) расходныхъ суммъ, предназначен-
ных!. на текущЫ нужды по обществу 
Краонаго Кроота, и переходящих!, 
суммъ—200.441 р. 21'/а к. и (1) кнпи 
таловъ некоторых» J чреждевШ общества, 
находящихся ва хранены въ киссе 
главнаго уираьлевЫ—1.920.580 р, 81 
к., а всего—-0.500.054 р. 87 к. 

В» помощь больным» и раненымъ въ 
войя'Ь съ ЯповЫЙ къ кассу главнаго 
управлевЫ Краенаго Кроота по 1-е 
марта всей, денежиыхъ пожергвован1Й 
поступило 732.С39 р. 11 к. 

П о Р о с с ж . 
Петербург» ЗаяпловЫ гласнаго пе-

тербургской думы кв. Мещорскаго, и» 
котороиъ овъ предлагает!, городской 
думе избрать командиров» крейсера 
«Варяга» и канонерской лодки «Во-
реець» почетными гражданами Петер-
бурга и принять вдов» и сирот» уби-
тых» на «Варяге» ли поиочовЫ го-
родского общественного управлевш, 
поставило городскую управу иь затруд-
нительное положены. Преклоняясь 
предъ беззаветною храбростью наших» 
моряконъ и высоко ценя ихъ заслуги 
предъ отечеством», упрана н» своей» 
заключены считает» себе ныяуждеяяой 
высказаться против» lipuiiiniu предло-
жеяЫ ки. Мещерскаго. Дело в» юм». 
что aeaeie почетиаго гражданина горо-
да, по закону, дается ва строго опре-
деленный заслуги перед» Городои». 
Что касается призрЬнЫ вдов» и сн-
роть, да приаркнить город» имеет» 
право только уроженцев» столицы. 

Елисаветградъ. Почти целую неделю 
городское управдеи!о получало голо 
граммы «1'оссШскаго Телеграфного 
Агентства!, яо пследотвЫ затруднен^ 
местваго свойства ие могло ихъ пе-
чатать и расклеивать иа столбах», а 
также раздавать поселен!» бошлатпо. 
Па телеграфный вапросъ городского 
головы 26-го феврали получено было 
отъ губернатора телеграфное so расио-
ряженЫ о немедленном» разрешены 
городской управе печатать телеграммы 
безъ всякой цензуры со стороны мест-
ной администрацЫ. 27-го февраля по 
городу были расклееиы и раздавались 
иъ норный риз» иолучоннын yi рои» те-
леграммы. (Од. Нов.) 

Смоленскъ. Въ «Дн. Вести » напе-
чатано следующее письмо председа-
теля общества смолннскихъ врачей. 

«ВслЬдствы постановлен!» сбщ. смол, 
врачей в» оЧСреДВоМЪ эвседин!и 28 
Февраля, покорнейше прошу наиеча 
тать на страницах!. «Днепр. ВЬ.тн.» 
следующее единогласное рЬшенЫ об 
щестпа: 

• Общ. смол, врачей иыражаегь свое 
сожалевЫ по поводу нывуждениаго 

ухода всех» четырехъ врачей-ордина-
торов» смол. испхЫтрич. больницы и 
высказывает» свов твердое убЬжденЫ, 
что имъ, какъ и ранее ушедпшнъ орди 
наторамч, ничего больше ие остшшлось 
сделать, какъ уйти, такт, как» быть 
полозпыиц работниками въ смол, пен-
>!атрич. больнице, при сохраняющейся 
режиме, образе дейстшй старшаго 
врача и при полном» отсутствЫ кол-
лег!альносги, им» ве гредсгавлнлось 
возможности». 

Тифлисъ. В» «Канкане» читаем», 
что 23 февраля тифлисскою городскою 
дуиою рассматривалось известное и 
нашим» читателям» заявлены г. Та-
иамшена о допуишнЫ представителей 
печати па заседав!:: городской упрапы. 
После долгах» и бурных» npuultl ду 
ма определила призвать желательным! 
допушеию представителей печати пъ 
заседаяЫ управы и думских» комно-
шй пъ техъ случаяхъ, когда рто най-
дут ь удобным» городской голова или 
председатели КомиссЫ. 

В Ъ е т и с ъ А з 1 а т с к а г о В о с т о к а 
и т е а т р а в о й н ы . 

Лопдонск!й кор. «Новаго Времени» 
обобщает» о циркуляр* президента Руз-
вельта, запрещающем» чиновникам» 
и офицерам» н» Окмро-Амврикавскпхъ 
Штатахт учас-твочить въ к-щях» бы то 
III! было доМпЯСТраЦЫХ» 31 ИЛИ ИрО-
тивъ воюющих» днрамп и не выра-
жать публично по поводу войны ника-
ких!. Mu'buitt и взглядов», 

«Всем» нравятельствонныяь чинам ь 
граждляекиго, военного и морского не 
цомстиа,-гонорнтся въ циркуляре, 
иредпнеывается не только соблюдать при 
климацШ иреиидента и нейтралитете от. 
настоящей японо-русский войне, но 
воздерживаться также от» всяких» дИЙ-
| пой и речей, ьоторин могли бы Ви-
ге*!» знкоипое раздражены той или дру-
гой воюющей стороны. Иранегельстно 
Соетнеппых» ПТгатои» являегел Пред-
ставителем» народа Соодиненныгь Шга-
тощ. по только въ смысле искренности 
С!рогато и раняаю кь обЬимъ вою-
щим» сторовам» нейтралитета, но в иъ 
смысл* того оожал'Ьшя, нъ которым» 
оно отнеслось къ объявлов1ю войны. 
Вместе оъ народом» оно мадЬпгга, что 
яачапшняся война окончится пъ сн 
иый короткШ срокъ и съ возможно ма-
лыми для обеих» ВОЮЮЩНГЬ CTopUUb 
потерями. Война веиабежво прпбуждч-
етъ подозрительность воюющих» ко все 
му, что можегь показаться оскорбитель-
ным». Очень чато воюющЫ стилквпн 
ются сь нейтральными державами по 
поведу взаимных» прав» н ибишнвостей, 
так» что даже при самом» тингольном» 
соблюдены долга трудно взбежать но-
доразумМЙ, который будут» ьазатыи 
оскорбительными для той или другой 
изъ воюющих» отпап». 

Къ ьтииъ неизбежным» случаям» ио-
доразуменШ яе следует» прибавлять 
таких», которых!, п.миожно избежать. 
Неблагоразумно пяоеить въ наши дЬла 
нредразеудкц и нргденитым интииатЫ 
п г.аоваип или пошцсвЫи» вызывать 
противт. нишей страны неудоволютвЫ 
какого либо дружпотвенваго ииооран-
иаго народа. Кще вь большей степени 
вредно такое поноден1о со стороны чи-
невъ правительства, гюложепю кото-
рых» делает» ихъ нъ веаоторомъ 
смысле и редстаиителями всего народа. 
СИЛЬНЫЙ, уверенный в» себе нвцЫ 
должна съ особым» ввимавЫм» отно-
ситься но только къ правам», во и 
къ чувствамъ своих» соседей, а те-
перь нее народы н!ра стали соседями. 
Вежливость, знереяность и воздержность 
должны существовать въ международ-
ных» отношеишхъ въ не меньшей cte-
пояи, чем» и» частных». Вь силу ито-
го правительство раэочитывиет», что 
Bet правительственные чины граждан-
скаге, военнпго и морского ведомств», 
ип на словахч., яи на Д'ЬлЬ ве двдутт. 
повода для обиды ви одной наъ дружи 
стиениых» держав», а мы находимся 
иъ дружоЬ со всеми государствами». 

Изь Верлина Передают» и» «Торго-
вое Агентство»: «Изь Ваш, rroia сооб-
щают», что граф» Кассиви посетил» 
статсъ-секретиря Гея п благодарил за 
распоряжение 1'уавельта касательно ней-
тралитета». 

Вт, дипломатических» сферах» зав-
ие нательный» событЫм» считаюгъ виу-
nienie брнтннскаго иранительстна ан 
глШским!. газетам» но писать нражд. б-
яо о Poccin. Обьясяиюп. такой раоно 
ряжеяЫ трояко: 1) алглШсвоо и рус-
ские правительстна обоюдно удоилетио-
рялись ииаимнымъ выясвон!емь инте-
ресов!, ватрпнутых» войной, так» какъ 
подобную ц'Ьзь преследовала поЬадко 
русскаго посла изъ Лондона нь 11с-
тербургъ; 2) АвглЫ ие шелаеть кон-
фликта, опасаясь русской угрозы отно-
сительно Тибета; 3) англ1Йскео прави-
тельство, дклая нпушонЫ печати, стре-
мится, На случай конфликта, оправ-
даться трсбопан1еиъ обшоственнаго мяе-
я!я. Последние обьясаоню разделяется 
немногЕии. (Пов. Bp.) 

• Виржпнымт. Ведомостям!.» телегра-
фируют» от» 1-го март вз» Ловдопа: 
•С» японской стороны сообщают», что 
Пенышъ превращен» въ ouejanioiniHH 
базиса, для двух» яповсеихъ колоаяъ, 
изъ которых» одна вастулает» иа Ан-
дуяь, на правом» берегу Ялу, при 
устье ВТОЙ реки. Другая коловпа дви-
нется ва I (а адв восток» подъ ври-
крмтЫиъ морских» сил». Ио изве-
стим» авглЫскихъ газет» изъ Сеула,» 
японцами нанято оеиорное иибирежьн 
корийсквго залива, o n Андуна до Да-
кушави, состааляющаго часть мань-
чжурской юррнторЫ. Въ «Daily Cliro-
nlclo» телегрифируют» изъ Тянь-П,«ияа, 
что 0 тыс. яоовценъ угрожиюгь Пью 
Чжуаву, жители котораго иокидають го-

Вь книге авгл!йскаго 

журнала «Fortnightly Review» напеча-
тана статья «The sl.iv нп<1 bis fuluroa 
(«Славявииъ и его будущей»),антор» ко-
торой, д р» Эмиль Рейкъ, посвящает» 
слёлующ!н строки качествам» русскаго 

«Русская армЫ состоять изъ превос-
ходных» рекрутов», которые неодно-
кратно проявляли ныднющЫся боеныя 
качества, чрезвычайное упорство, стой-
кость и венрекловноо мужество в» слу-
чае поражены. Цифры современных!, 
иоеииыхь статистиков» дадут» некото-
рое представлены о качествах» рус-
скаго рядового. СравневЫ потерь пове-
сияныхъ русскими нъ битве съ врагоиъ, 
рапным» но численности, с» потерями 
итальянских» войск» при подобных» 
же ибстоятельствах»—чрезвычайно по-
ущтельво и сразу указывает!., что ио-
скольку дело касается мужеотид про-
стых!. оолдатъ, РоссЫ не имеет» осно-
uanifl быть нпдонольяой. Во время 6nv 
вы при Цорндорфе (1758) иа нол-Ь 
сриженЫ осталось 45 проц. русских» 
солдат»; потери при Куиорсдорфй (176В) 
были настолько жо тяжелы. Приюдимь 
процевтния данный о русских» поте-
рях» то время нескольких» других!, 
зпзмонитыхь срджея!й: при Аустерлице 
(1Й0Э) на иоле битвы осталось 15 up .ц. 
русскихъ бойцовь; при Эйлау (1807) -
28 upon.; ири Фридливде (1807)—24 
проц.; при Бородино (1012)—31 ироц.: 
про Варшаве (1831)- 18 ироц, при 
Ииы рини!; (1854)- 24 проц.; при Плен-
в|| (I) (1877)- 28 проц.; Плюша (И) 
28 проц; Шевна (Ш)—17 цруц, Сле-
дующ!я данным объ итальянских!, поте-
рях!. у »МЫ!тютъ на поразительный 
контраст»; при Санга-Люч1а (1818) на 
иоде битвы легло 2 ПрОЦ. НГатьивскихъ 
бойцов»; прн Кустоцце (1848) -1,2 
upon.; при Мортире (1849)—2,2 проц.; 
при 11 и воре (1849) —5 проц; при (Зил..-
фирипо (1859)—8 проц.; ири Кустоцце 
(1886)—4 ироц. Uo одногофизичеекпго 
мужества недостаточно: необходимо, что-
бы им-!, руководили первоклассный сгра-
тегическЫ способности. Руссше roue-
разы далеко не блестели такъ ярко, 
какъ солдаты, Находииипеся ПОДТ. ИХ!, 
командой., (Шое. Га».) 

Из1. TOKIO сообщаютъ въ Лондон» 
отъ 3 мирта: «Вчера нъ Сисе ю при 
было транспортное судно оъ 9-ю уби-
тыми и 10-ю ранеными японцами, 
сражавшимися иод» Поргъ-Артуром». 
Уц4левш1о японскЫ моряки единодуш-
но свидеюльствуюг» о храбрости, про-
пиленной руг.Цкмии, 0 самом» сражены 
л ионии разскнзынаютъ следующее: tCie-
регупнй» и другой К1Лтръ-иинонссець 
были окружены 4-мя японскими мини 
носцамв, поддержи на и in и и и исе время 
сильный огонь. Русск1е иытилиоь про 
рнатьга оквезь цЬпь японских!, оудонъ 
иъ ганавь, пе переставая отвечать на 
непрЫюльсмй огонь. Другому русскому 
миноносцу деИсгнитольно удилось иро-
скочит», но вое уоилЫ «Сгерегушагоа 
оказались напрасными. ПоврождовШ 
миноносца ЯПОНСКИМИ орудЫми были 
наешько нелики, что ОРЪ стать то-
нуть». (Русск. ВЬд.) 

По сн-кденЫм» «Times», в» ШанхаЬ 
оргааинуется международное общеотио 
Краенаго Креста, задающееся целью 
оказывать помощь ривеяымъ oobux» 
воюющих» сторон», а также—И его 
гдцнпымъ образом!.—иоддержнвать ма 
тер1амно нуждающихся мириыхт, жите 
лей, изгваапых» угрозой войны изъ-
под» своего крова. (Одесса. Нои.) 

Из» Лондона телеграфируют» нъ 
• Кювсь. Газ.» оть 28 феврали: «Воон 
вый обзрЬиатель «Tlmes'u» иашогт: 

«Сегодня генерал» Куроыткин» 
пыЬзжает» из» столицы в» Лавьчжу-
piio. Судя по времени, которое Потри 
бовалось адмиралу Макарову для до-
стижои!я Порп. Артура, надо думать, 
что гланвокомандующШ маньчжурской 
прмЫЙ нрнбудет-ь и» Мукдзи-ь 19-Ю 
марта. Пасколыю можно заключит. наъ 
свёден1Й, полученных» въ Лондоне, 
генерилъ Куропаткивт, п его mi aoi, не 
считаюгъ японской силы у Пингь 
Нега cepi взвой операц!он«ой нрм!ей. 
Полагают», что иъ Корее мисажоио 
всего только 40.000 Псло1г*в» и что 
войска, ссовцентриронииныя у Пннгъ-
Ян1 а, должны дни ь служить сдержи 
иающей силой, прикрывать Корею и 
нанимать русских» у Ялу. Что жо ка-
сается Главной ЯПОНСКОЙ армЫ, Т" ду-
мают!,, что она все еще находится въ 
ипонскихъ портах» о что ея двнжеяЫ 
отсрочено всл ЬдогвЫ опасен й, кото-
рый внушиет» руискЫ поенный флот». 
По слухамъ, владивостокский вовадра 
нышли въ мере вн 40 часов» до того 
момента, когда ««кадра адмирала Ка-
м и муры полнилась) Владипостокн. Нас» 
стараются также уверить, что «!'от-
низаны в «Цесаренич-ь» чисто пла-
вают» и почти готовы к» службе. По 
скольку дЬ." о касается больших» ила 
диностоксиих» крейсеров», очевидно, 
что Ким. мура так» же ничего во 
энает», где они теперь находятся, как» 
и мы здесь в» ЛоидонЬ. Дотех» пор!,, 
пока не будет» определено место а-
хожденЫ идадиооотокскоВ крейсерской 
вскадры, тланиыя силы японской ири!и 
могугь выйти ВТ. морел! шь подъ силь-
ным!. прикрытЫмъ. 

То обстоятельство, что японцы но 
выделили мирского отряда дли наблю-
дены за ! ладииосижонъ еъ симаго же 
из- ада иойны, on. того момента, когда 
былъ иоаясяоп» успех» их» под» 
Порп. Артур мъ, следует» признать 
наименее удовлетворительным» иа» 
нсЬх'ь морских» оперший анояцевъ, во 
era задержка могла быть вызвана 
необходимостью приспособить кь служ-
бе «Ниссввь» и «Кассугу» и устра-
нить повреждены, причине и выи но 
ирсми боя у Поргъ-Артур.i двум» 
японским ь броненосным» крейсорамт,. 

Кели адмиралу Камимур-b ие удастся 
принудить Kaiiuiaua РеИцеиштейна к» 
битнё, сну к ридется вернуться вп Яно-
Н1Ю и аспертиривнть транспорты,если 
только наступил» момент» для велика-
го иторжовЫ (grand Invoaion). Конеч-

но, Honpiareitc, т. в капиталу Рейцен-
штейну, придется атаковать армаду иа 
морЬ или отказаться огь дальнейшей 
надежды помешать угрожающей вы 
садке, Подобным» же образомт, и ад-
миралу Макарову и» Пирть-Артурё 
придется ипегйдовать примеру Ройцеп-
штейтн. Отсюда ясно, чго главным 
морскЫ военный дейотаЫ нее еще 
виериди. Настулаогь исмевгь, когда 
обе стороны будуп. принуждены выйти 
навстречу лруп. другу. Витва будегъ, 
по всеиъ пероят1им!, иметь решаюпиЙ 
характер»». 

Собстнеяиый корроспоядоял. «Русск. 
Вед.» сообщает!, изъ Берлина: «Япон-
скЫ поенные корреспонденты, находив 
inlecfl въ HiubBirh и Аньчжу, вызва-
ны в» Сеул» под» видом!, необходи-
мости вручить им» новыя удостонЬри-
niii личное!и, а ня самом» деле, lib 
роятяо, с» тЬмъ, чтобы скрыть огь 
иих» предстоящ и н» ближайшем» бу-
дущем» оперицЫ. Среди иностранных» 
и даже среди аямЫскид» корресион 
дентонъ вти нышило яеудовольствЫ, 
иыеказынаемои я В» печати. Корр.! 
сповдевту «Times» -mi же дано было 
знать upu помощи сигнальных» огвой, 
чтобы ото пароход» Оставался покуда 
ни месте. В» бЛкжиЙШЫ дни подо 
«даIь важных» собьгнй, так» какь 
берега большей частью освободилиеь 
оть льда. Японцы утверждают», что 
бомбардировка Портъ-Артура произво-
дилась сланным» образом» снарядами, 
который были конфискована аа «Мань-
чжурии и которые предназначались 
для нашей защиты Порп. Аргура. СИ 
пчорашяяго днн держится Иоразитиль 
ный слугь, будто русскому флоту 
удалось оставить Порт»-Артур». Серь 
езнчя газеты,ка'-ъ.например», «TOgllehe 
Huuilachau», считают» вто неорапдо-
подобаымт., хотя и ве Невозможным!., 
Вице адинриъ Макаронь хогЬл), бы, 
конечно, попытаться соодиниться съ 
нлидивостокской вскадрой, но для нтото 
надо прорвать блокаду Поргь-Артура, 
а такая попытка могла удасться только 
upu необычайном» подосгатке бдитель-
ности со стороны японцев». Замеча-
тельно, чю так» давно не п. никаких» 
Hairlieritt о нладивостокской эскадре». 

«Jiiformatlon» даетъ гак!я ca.e.rionu о 
планчхк японцев»: Венское японское 
посольство получило 27 фивраля взв* 
сне, что япиискШ император» иыехиль 
в» KIOTO, а потом» отправятся иь 
Симояисоы. Из» этого города во гла-
ве 50 000 армЫ император I, двняетоя 
па теагръ восвяыхъ дЬйсгвШ. Япон-
ская ариы поставила себе г.Инуюипя 
ц-Ьял: Порть-Артурь, Влади HOI roiti, 
Ялу, Муддонъ, Гирипъ, Харбянь, и 
потом»... Ирнугся». Таким» обраЬом», 
японцы намерены вести войну пе 
только яъ Маньчжурии, но о нь Сиби-
ри. Они поставили себе иослЬдноЙ 
целые Иркутск!,. Японцы выемдилй 
30.000 человек» иъ Чемульпо, 25.000 
а» зил и irh Поиети, 40.000 в» других ь 
гинавях» Кореи, а всего околи 100.000 
чолопекъ. Адмирал» Того, шшидииоиу, 
намерен!, сжечь Порп.-Артуръ, отча-
сти посредотномъ ННОНЬ опоц!а.1ьно с» 
втой ц-Ьлью устроенных» бривдоров», 
а отчасти посредством» торпедь, кото-
рый будут» брошены въ крепость с» 
воздушных» шаронъ. 

(Клеек. Газ.) 
•РепрнльскШ вомеръ французскаго 

военного журнала «Rovue Mllltalre de-
l'Ktraugcr^ сообщат., чго мобилизо-
ванная действующ,1я армЫ Яионш 
состой П. И)Ъ 7.900 офнцеровъ и 
831.3(H) ппжнихъ чнвовъ съ 70.000 
лошадей. Если къ этим» числам» при-
соединить еще дополнительные розор-
вы и территорЫльную ирм1ю (ополче-
нЫ), то въ случае надобности ЯиряЫ 
можетъ дивести свою ири!ю до 520.000 
челои-Ьк», 101.000 лошадей и 1,368 
оруд!Й. (KiciiCK. Газ,) 

И н о с т р ш ы я извШ1я . 
БалнаисиЫ полуостров». КомЛрнЫ 

султана нь оттпшнш щчтктя у».--
форм». Плохое состоите ею здоровья. 
Лилнсти г.» АлС>ати. Вочруасещн въ 
Tyfiuiii. Почал -македонская о/паннза-
ш'н. Гюшплти Гарибальди. 

11олптическ!й барометр» иа Балкая-
скоиъ полуостривЬ то подымается, то 
опускается, и тнк!я кОлсбаяЫ вь поли-
тике, какъ и въ атмосфере, продвЬща-
ютъ близость бури. Султинь ти согла-
шается на все, что отъ него требуют», 
то решительно отказывается санкцЫ 
пировать кик!а бы то ни было реформы, 
При том» рЬшпющомъ значежн, кото-
рое ии'Ьот» единоличная воля султана 
п» турецкой политике, понятно, какъ 
отзывается на судьбе всегь вародовъ 
Балкаискаго полуострова на :троея1е 
всоногу'Цнго повелителя Турц!и. Поли-
тичеокЫ событЫ сильно ИЛ1ЯЮ!Ь, по 
слонимъ tZelt», ни здоровье сулгани, 
но вег.омяеано и здоровьо султана от 
рижаегся ва политических» событЫхъ. 
Здоровье Абдуль-Гамида. как» переда-
ет» «Псг1. Tag.», далеко но а» блестя-
щем» состоя Hi п. Къ его иостояяиой бо-
лезненности и возрастающей слабости 
присоединяется теперь, будто-би, силь-
ное нервное раздражены, дЬлзющее 
часто яа целые дни невозможными вся-
кЫ дЬлоныя сношевЫ съ иимъ. Он к 
упорно отказывается оть рнгификпцЫ 
ироеиа устава реформы жандирморш 
п соглашены съ Болгарией, и овружа-
ющЫ одна решаются делать ему кааЫ-
вибудь представлены ио агоиу поводу. 
Иа последнем-!, дпорцоним» upicMt по 
случаю Курбппъ-Баораиа онъ былъ не 
иъ духе и, за тремя исключеиЫии, во 
пожаловал» никому никакой награды, 
хотя массовый награды и повышены 
въ втотъ день пошли ужо вт. обычай, 
и дворц. вое ведомство оваботилось из-
го-юмонЫм» длиппихь епископ». Осо-
бенно большие неудонолььтвЫ иричмия-
етт сулгаму иоастан!о албаицень; онъ бо-

ится, какь бы оно не сделалось прп-
чииой конфликта между нииь п его 
близкими лицами изъ албавцовъ. Сул-
танъ не уверен» теперь даже въ са-
мом!. первом» своем» слуге, началь-
нике телохранителей (тифдугчибишв) 
Тагиръ.иашЬ, который тоже происходить 
мат. АлбииЫ. 

вероятно, ВЪ СВЯЗИ СЬ болезненной 
подозрительностью султана ииходится 
и то, чти, какъ сообщаюгь иль Ков-
стантимополя, начальник» тайной поли-
Ц|и султана Джелалъ Оддинъ-паша, пе-
реодетый вь мундиръ французскаго 
офицера, тайно бЬжал» ва французскЫ 
стацЫнер», командир» котораго, изве-
стный романист» Пьер» Лоти, пере-
воз» его въ иирей. 

ПолоЯ№в!е делъ нъ Албан!и не пероота-
егь носить самый тревожный характо. ъ. 

Белградск|й корреспонд. «Мооков. 
Вед.» сообщает» въ эту газету от» 15 
февраля. «Постоянный волишпя и стыч-
ки на нашей границе с» албанцами, 
особеиио последиЫ сражены под» Дя-
ковом» о» иойсками Шеиси-иаши, силь-
но беапокояг» сербское общество и ие 
чать. Укрепившись н» ДяконЬ, получая 
иостояяяо иодмогу нзъ Митровнцы, ал-
бавцы прервали сообщены между Hue 
комъ и Днковои), и угрожаюгъ Приз 
попу. Прогин» них'ь выставлено одели 
30 баталЫвовь турецкиго поВска оь 
ШеМси-иашоЙ, ст. дзниз'юнвымъ г -зе-
риим» Шакир» пашой. Призван ь ише 
туда бригадный Сандъ-паша. 

Сражены происходят!. ..акт. полага-
ется, много солдат к убито, и самъ 
Шемои-паша раневъ. Такай блнаоегь 
«•р.'ЖоаШ с» вашею границей иесом-
и'Ьнно должна треножить нисодсиЫ». 

Корреспондент г задается вопросом», 
чей вызвано возаавЫ Албанией ь, 
анлиеюя дн оно только следотнЫм» не-
ваниитн пхк к» реформлмь, или есть 
друпя, более сильн!.1л, нопречдолпжая 
причины. «Возможны только дна пред-
положенЫ, говорит» корресиоадентт, 
или это uoacTueiii—дйло рукъ самой 
ТурцЫ, какъ не разъ бывало, щи оно 
нызиаво происками киной-нибудь со-
седней дьрвавы, имЬющей интерес» 
ныаиагь смуты нъ Турц1и, чтоб» имЬть 
поводы оккупировать возмущенные рай-

По решая вопроса, основательны ли 
иедозренЫ, высказынаеммя на страни-
цах!. московской газеты по огяишся1ю 
нерховнаго повелителя Турц!и и дру-
жественною съ Pocclefl дзржавы, во 
факт» TuTi, что намеченная июрцштег-
ским» |)1>глшиев!емъ программа рсформ ь 
далека еще къ осуществлен^. Из» ВЬ 
вы сообщают» н» берлинскую «Мог-
gonpost», что, судя но известишь, 110-
лучаоиамъ с» Балкан» въ австр1Йииой 
столице, султан» точно яамЬреляо 
ишогь конфликта о» державами. Отка-
завшись подписать протоколь турецки-
билгарскаго соглашвя!я, судтаяь Отве-
чает» теперь отказом» иа вс-Ь просьбы 
о реорганииацЫ македонской жавдар-
моры, КомиссЫ имЬли уже пятиидцать 
яаседан1Й, но результаты ихъ увичто 
жеНЫ— Но крайней мере временно — 
яслЬд'лтвЫ упоряаго вежеланЫ султана 
ихъ ирииять. Меморандумы, который 
иредегавляюгоя Борте послами догоно-
риишнхея держонь, не оказывають ни 
какого действ!я. Султан» откааыниется 
-также исполнить требоппнЫ вачнльникн 
макидоиский жандирмер!и генерала до-
ДжЫрдквса, который настаивает», что-
бы ему была дана полная дисципли-
нарная власть падь подчиненными ему, 
нь томъ числе и турецкими офицерами. 
Султинь считаегь такое требонав1е иро-
тиворечщцимъ своинъ суверенныйь при-
нам». 

Однонремонно с» этим», турецкое 
ирвнргоньство усиливает!, свое воору-
жены. По словам» «Koelnisclie JSeltnug», 
крейсеры, которые турецкое правитель-
ство заказало въ Англ1и и Соединен-
ных» Штатахъ, ожидаются вь Кон. ган-
гиноиоле съ неторвевЫмъ. Турецкое 
правите 1ьотво, по слонам» той же га-
зет , сделало распорнженЫ о вооруже-
иЫ HcllXI. числящихся но флогй мимо-
иосцои». *Из1. нсего итого инстнуогь, 

гонприт» «KoelnlHvlio Zeltung., что 
черозъ несколько месяцев» ТурцЫ бу 
детъ им i ть вь своем» распорижешя 
ФдоТ», соогояши из» четырех» или 
питл псриоклассяыхь судом к, стольких» 
же транспорте» я нескольких» мино-
носной!.. Эскадра та, в» случай вой 
ны ТурцЫ съ БолгирЫЙ, можетъ при-
чини» большой предъ болгарским» 
порта и» на Черномь море». 

• Weieu Alg. Ztg.». прямо говорят», 
что поведены 11орты дёлнюп. войну 
неизбежной и что 11нпц!атниу в» 
ВТом» возьмот» яа себя Во,пиры. Мож-
но предполагать, что и Сербы, несмот-
ря на СИОИ миролюбивый заверены, ие 
ос.таяится безучаетиой, так» как» и» 
последнее иреия нъ сербокомъ обтест-
иенном» миёнЫ о положены делъ про-
изошел» коренной переломь. Сердеч-
ность пр1ема в» БодтарЫ сербских» 
студентов!, и те р-Ьчи, которые про-
износились В» сонЬщанЫх», ясно ука-
зывают», чго въ решительвыП момевт» 
Сербы можеп. стать рука об» руку 
съ БолгарЫЙ. 

ИавЬстЫ, что султан» до сихъ поръ 
отказывается подписать проект» ре-
оршнианцЫ жандармеры и ие ренишг 
са ратифяковать соглашевш с» Бол 
гар1ей, возбуждает» большое волаевЫ 
в» македонских» кругнхъ, Комитеты, 
отКаапшиЫся было ui» дильнейшаго 
воастанЫ вплоть до весны, теперь 
вновь оголи обсуждать положены делъ, 
п въ осведомленных» сферчхъ счита-
ют» иоамоакиыьн, ЧТО и» случае 
дальнейших» проволочек» со стороны 
султанн, возстанЫ вспыхнет!, теперь 
же. Если дело реформы окажет, я, 
такимъ образом», неудавшимся, коми-
тети, мяешв!Й и внутренв1й буд,т» 
действовцть пъ атомь случай сообщи, 
—вииустять меморандум», въ кото 
ром» объявят» державам!, и своем» 
решены. 

По слонам» «Тишриа, иъ МакедовЫ 

возникаеть новая организцЫ, третья 
но счету. Первой большой внутренней 
македонской органнзацЫй руководит» 
ДамЫнь Груенъ, ирееминкь Дольчева. 
Вторая, внешняя оргавизацЫ черпает» 
свои силы въ Болгары. Ею руково-
ди п. Цончоиъ. Третья оргавизацЫ, 
которая иачияиетъ возникать, хочетъ 
привлечь къ себе элементы тзь пор-
ныхъ двухъ oprunuaanie. Бе особенно 
характеризует» то обстоятольсгио, что 
руководить ею будетъ Борись Сарафовъ. 
Борись Сарафовъ, ПоссорившЫся съ 
Цоачевын» и подозреваемый внутрен-
ней организац!ей, какь нследсти!е свое-
го честил(обЫ, такъ и вследств!е пло-
хой ропутацЫ въ области дочежяыхь 
дел т., хочет» теперь оргаяизонать 
парПю изъ своих» личяыхъ друзей. 

Виутреннля македонская орг^нилацЫ, 
руконодииея Даи!аном» Груснымъ и 
представляемая в к СофЫ Татарчовымь 
и Матовымъ, наверно, готова ВОЙТИ ИЪ 
соглашовЫ еъ болгарскими комитетами, 
ни отказываясь ири вгои» оть сиоий 
свободы и своей независимости и со-
знании себе досгагочяо сильной про-
должать борьбу до того момента, ко-
глд будить осуществлена ей роиолю-
ц|еяная программа: конец» огтоманска-
го ига и интоиомЫ МакндоаЫ, 

Защитникомь славянских! народно-
сгой Шлкайскаго полуострова против», 
кань овъ думиегь, грозящей им» опас-
но ти со стороны Гериаи!и. выступает» 
Рич1оттн Гарибальди, велградегая га-
зета «Политика» сообщает', письмо 
Ри'Иотти Гарибальди, обрашевпое къ 
балканским»славяваи». Вь ном» пят»со-
нЬгуетъ им» еоедииитьев против» яемец-
ьаго иаши ланя оъИгалЫЙ. Ради после-
днего он» предлагает, устроить оъезд» 
в» ВепецЫ, чтобы совмЬсгио съ иимъ, 
кап» съ президентом!. -Italia irredenta», 
обсудить способы борьбы Г,!, немцами. 

Ни • lnl i i Ittlona, Кон-
... ....ииипол-li вадавъ императорскШ 
прикинь, заприщающ!й турецкой прессе 
коииенгиравать русоко японскую войну 
и писать противъ РоссЫ. 

P a c i m c a n i e 
ночных-ь дежурств-ъ врачей при 
МихЪевсной лечебниц-Ь c v 19 по 

31 марта. 
1») Туивов 
20) Трубач 
М Фурмам 
24) GoiOTfl 
Нв) Крюча. 
•>Я) Ленина. 
80) Галнов. 

.21) Фвдпровъ, 
ЙЯ) ШввНдвр! 
25) Kapiaaiik. 
•П) .1 вивII!.. 
аЯ) Попит.. 
81) Свврвдов! 

ЗИМНЕЕ ДВИЖЕН1Е. 
ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 

в-ь Росс!ю. 

аа Байиал-ь. 
loir. ваооажарааЫ № 4 еяади. . 5 ч. 26 м. д, 
'oaapo'Uaaoacaposlll М 30 . 2 ч, 50 в. и. 

ПРИБЫВАЮТЪ В Ъ И Р К У Т С К Ъ : 
Из». Poccin. 

Knpul по*.д» !* 2 (uo воовр,, 
ИГОРЯ, ЧЛТВ, в ввтв.) • . 1 2 ч. 5U в. и 

oovnpotlH И 4 
г п BBpaait Ж 12 (aai 

I. 81 в 
Иэъ-эа Байкала. 

аваажареаЫ It Я ааадв. 8 1. 15 в 
иассажвриаН М 23 . 5 ч. 18 м. 
Время Иркутское. 

Мясная торговля 
М А Р М О Н Т О В А 

(бывшая Пиши), Нити) luifv, uiu ft 4 i 5. 
IliiCTyiiaji. въ Продажу а-ь ирпдот.шщ-ку праад-
ввау червамвоа «воо « во-мпваовоаа irrnoca-
uan телятин», а тюк» я друг» лучше мае-
вин продукты. Прошу гг. аоауоателоЛ у (Л-
ляпся вт, доЛрнкачиотвквноота а увкровяоЛ 
ц»иЬ ирпдувтов». Сг оовериеввиаг почтамт. 

ПРОДАЮТСЯ 
Г.апарг, лавка Красанв 

•и... и , . utpm.v ,о 
•ъ книги,,, to,,г. ] '... 6и. Л 

Шанина на прокатъ 

НУЖНЫ ПРИКАЗЧИКИ 
•вучана подави, вг раавоову 

• Виноторговля Д . Колченогова 
а 11|,0пбра«11110К0« улан», BI LOUT 

n IlopoToua. а аввотпргоала прв 
•баевыль ва Аауроаой ул.. д. Лан-
че.!. в ва Мелочном!, базар», у Рых-
инааго, uui.1i вааршм. 

Сг 01 
.1244 А. Федоре 
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ОБЩЕСТВО ш ш д о ь ВЪ РОССШ. 
ИРНУТСКЪ, БОЛЬШАЯ УЛИЦА, ДОМЪ МИЛЕВСНАГО. 

www Оптобо-розхичхая продажа гоборящихъ машихъ хобШшихъ кохстр укцш. www 
3 П О С Т У П И Л И В Ъ П Р О Д А Ш Т : 

Граммофоны отъ 7 р. зон . • Громад iit.ft mi ft шлборъ пластинокъ на всЬхъ • Нов-ЬШшя мембраны ..Эксибииноя», Интона в Регуляторъ". • Композиц1я, 
языках». « С б о р н и к и пьесъ, исиолняемыхъ на граммофон'Ь „Либретто". Щ сохраняющая прочность пластинокъ. о Мазь, упичтож. шумъ механизма. 

ИзКстиы* to всемъ nipt пишущая машины „/Юмбертъ", птличаюндГнся on »rtn еущмщющш, прочностью, просто! шжтрриМ и дешевизной. 
~ _ — - Семейные г и а а н а с т и ч е с м ! е а п п а р а т ы для домашней гимнастики, американскяго производства, — 

Прота-вдшы иымиюти й и и т и оо нвравну требрввн1№. 

Заказы исполняются самымъ аккуратным» образомъ, по получепш задатка въ раз-

ээвааэавзаээ M'bp'li ; части стоимости заказаниаго товара. 

П р о с и м » , о б р а щ а т ь в н и м а в т е 

н а н а ш у « а » а 5 р и ч н у ю м а р н у . 

в отд*лен1е—Большая у I Ьрц.р.» 

П 0,л ь с к а я н 0; л о а, с н а н;. 
ILuBMOBcr.au ул., 

ь предстояща ну ирялднику Со Нас) 
•нааов-ь на онорона иоевоцв' 

Дубна кова, тех. № 452 
I и utnicii оь вродажк и открыть пр!еааъ 
;цых» сортов», р.иднчныя ф-ршврияки, KAM.-T0! 

а лидывов». гавхвщыя иохйдцы: копчения л «иронии яа» дичи, техи-
ш. Bit. товары иервоЙ олкжестц, приготоилив'ТСп м» собственно» ияетер-

окой нод» яоик» личный» наблюдептел». 
Ж Е Е О Л И В О Ч И О Е М А С Л О . 

С» аотвяныл» uciTciiio <т, Р. Эйхлер». 
Отдклеше Большая ул.. д. 1одлдвоиаго тел J* баб " И Г Ш 

i ^ i i i i i i t i i i i i i t t r t i ^ y i i i ^ i t i y r t i i i l i t t t 

$ Въ мебельномъ магаз . бр. Капугскихъ. 
продав» оитово! торговля Стахкева, а» д. Нкичяиова, уг Иланолокой в Васнвш 

ИМЪЕТСЯ В Ъ Б О Л Ь Ш О М » В Ы Б О Р » : 
воевоввожная лебедь: ллгкая росс1Йокая, вкнокм я Устная; оера&ла, кровати, ва 

V . яраяорнн» умывальника, дктсвЬ опоши, дирожныя кораном в up. 
7061 ЦЪны умЬрвмнын, безъ запроса. 

М А Г А З И Н Ъ 

реюэмендуетъ большой выборъ 
г о т о в а г о п л а т ь я , юбокъ, кофточекъ, шляпъ, 
бфльн, обуви, столоваго бЬлья. ковровъ, 'ПОЛИ 
гардинной, портьоръ, скатертей, роскоцшой от-
делки, воротниковъ, кружевъ, нерчатокъ, кор-
сетовъ, лентъ, кушаковъ, галетуховъ, чудокъ, 

нарфюмерш И П р . , И П р . 124о 

м А и е и Ж з и н ъ 

г о т о ) i f в ь г о 

плд тья 
М. Б . Г Е Р Ш Г О Р И Н А , 

р З в д Е З ш З й 

•л Р е к о м е н д у ю р о с к о ш н ы е номера 
„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е ' 

в» Иркутск*, в» саном» ueutpk, уг. Сдсвлпской я Твхвяводо! уд 
Биаувпрнвпспная чистота, ш ш епонойетви, хорошая кухпя. 

2В,' Матвеева. Нельва крупная а оред-

Дозволсно цензурой 18 марта 1904 г. Иркутскъ, паровая тииографГн И . Т Г К а з а н ц е в а (бывГгаз . «Восточное O f i o a p t H i e » ) . "Спасо -Лютеранская ул. , д . П о п о в а . Р е д а к т о р ъ-издатель 1 , И Поповь 

Отдается к о м н а т а . 
барыивк. Салола-

За ш в и д а щ е й 
дЬла распродаются бакалойныо и коло-
м1адьвы1< говоры ио фабрнчвым» цЬ-
вамь плюс» провоз». Тут» жо продает-
ся магаямвмая обстановка. ХлЬбяыП 
базщп, xoproiua Срамзша, или Дрсе-
валыкая ул., д. J6 09. 81)1 

• Я) Под-
хьо''у'год» 

.аый втаж» съ дауян аых< 
laopi. под» ва'гторояу*) 
веской л Модвкднвковск 

р Д " П Р Е И С Ш Р Л К Т ф . 
И № Р ' : и ; ы Х Ь SCiibtH 
.•ШСЫЛмСГи 6Е 

ВАИШАбАЛОВОЛИИИиЛ'Л/ 
L-дДОы оисташ.Л'Ся-

домъ 
у̂дяп», .4 1>. Зя оирав-
в» Громов !̂11011"'1 1100 

ДАМСКА-
ГО в ДИТСКАГО ПЛАТЬЯ. Большая, про-
тив» Салояятовокой 646 

въ совяово! рощ*, отдастся. 
Справиться аъ магазмвь Макушина н Посолина. 

Иркутская Городская Управа, пред-
нязначивъ раздачу вь аренду м-Ьст» 
иа площади графа Спераысшго, на 
педелю Св. Пасхи подъ увеселитель-
ные балаганы, карусели и торговлю, 
приглашает» желающих» ваять эти 
«"Ьста обращаться ва условии арен-
ды въ Управу ежедневно съ 9 час. 
утра до 2 час. дня, аа 
дней неприсутственных». 

Продается 
дешево вся донашнлн обстановка а ролдь 
• MignoBi фабрики Шредер»- Уг- Ваонвиско» 
в Почталтокой, дояъ почты, квартира Загоо-

I К 22. 1207 

Отдается квартира 
° доиъ со олужбааи, по л 
(по-Авурокая, д. Я Н, HI 

Д а ч а 
• р. Нркута, въ cociii 
Готряалвая, передаете, 

КАБРЮЛЕТЪ 
новы! англИсв||. рессоряы!, оъ доряевоя» и 
вавщиаи аигл)йсвая упряжь продается 
Лутовав ул., Я 25, внаву. Uf<5 

К О М Н А Т Ы 
я светлым, 0ОЛЫ11Н1, с.» обстановкой, 
во отолол». Угод» Лапавиао! я Дуговой, 

П Р О Д А Е Т С Я Т Е Л Ъ Ж К А 
с» верхоч», городам, годная и для «еды в» 
j»Mt. Почтавтская ул., д. Я 28, ваартяр» 

Т о л ь к о - н т в п о л у ч е н а 

и. с. коковинъ. 
ТИП0ГРАФ1Я и ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Иркутск», Иостеревскал, тлдкф. >'. 186). 
Испопнвн1в всевоэможн. типогра«&-
ских-ь и переппвтных-ь р а б о т » . 

Uiuu ояяыл ;«кровный. (IW0 

Д Е Ш Е В О 

Отдаются комнаты 
an вебодыо и прислугой Умл» Гравлатяпсаой 
л Лв|барокаго иер., д. Я а/«. U02 

ИЩУ мъсто 
поденно шать. Мыльялкосскал, уг. Вдовьяго 
яср. Д. * ао/в. 1289 

По случаю ПРОДАЕТСЯ 
яопнмй якшыЛ прибор», будильник!, аер я я гялогнын я скатерть еянвльлая. 111 в углу 

•авояояашпор., П/а врошлиорот», в» верху. 
1280 

О Д Е С С К А Я 
нятвоиыводная в хамачиская частая, ШТОРЫ 
чистятся ио вкнеяой яетодк, иа углу Нисов-
ацаго переулка в 4 Солдатской, д Я 11/». 

Продается дамское ^ Д Л о 
Ворхне-Аяурскав ул.,до«ь Акшоиой. Я 18. 

аидкть ещд. от» Г 
5-ая Солдвтгкая, Я 1! 

» licTO доаашяеЛ оортнжн. 

П Р О Д А Е Т С Я 

ХЛЪБОПЕКЪ Н У Ж Е Н Ъ , 
аиаю|Ц1Й слое дклл, треаиий, от. Иннокентиев 
екая. д. Г рейсе ра. сор. Дедшхвня. 1242 

ПРОДАЮТСЯ 
огурцы свЬше. Травелвяк'нювая ул., .V 2B 

Т Р Е Б У Е Т С Я 

Б Р . Ш А Ф И Г У Л Л И Н Ы Х Ъ 
Т О Л Ь К О - Ч Т О П О Л У Ч Е Н Ы 
евп.жле мессинсш лимоны и 

апельсины. 1231 

Фотографичесн. аппаратъ 

ИЩУ п о п у т ч и к 
ГюдайЖо, спросить: Саюяатовнкая уа , д 

« карточкой внутри. Чест 

П о с л % П а с х и 
будет» сдаваться квартара 
кухня. У г. 5 Солдатский 
спросить у живописца 

= П1АНИН0 = 
тдаотсв пк прокат». Ланвиокаи ул., д. Даят 
10В0Й, М /и. кв. Кяорре 1228 

Отдаются комнаты 
О СТОЛОМЪ. Хардаыш'вскан, вблвав Воль-
ой, J* 31. ЧВ4 

Нужна кухарка 


