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АДРЕСЬ РЕДДКЦ1И И КОНТОРЫ. 
Снапо-Лютярапокав ул., ооботв. донг 

. оиравокг рядавфя открыта 
i, аром» праадняк., от " 

утра до 10 дяа. Лаян, обгаои. 
даатороя» ежедневно крон» пряэднякоет. 
- - ° «о 10 я. у., г 

объяняяИ открыта 

о ч . * i t . 

XXIII ГОДЪ. 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и 

В ы х о д и т ь в ъ И р к у т с к ! ! е ж е д н е в в о 

л п п х т т 
1омскъ. 11иб.1 icmiKii университета 

и и л . и 1 1 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я , 

и р о м е п о н е д 1 ) л ь п и в о в ъ . 

П««п»с»а» ut»i ат Poooia и год-» Я р., 
оодгода 5 руб., ва м»ояц»- 1 руб. 
оуокаотов подпаска я на иепьеп» ор 

кж« на «ьготпыд» уодоЮях» Ота»а»-
J« МЯ ао S я. ЗА uaptatny aijeoe 
.жду городам а городского на виого-
|ДЯ1» донлачва. 40 к. Поя гават» »» 
ются <Сяйнрс>1И Сборичп»., Ц»ня 9 р 
• год». Обгввааяй аа отроку патата 

•парада текста 10 а . ппаадя текста 10 я. 

Отд Ш 5 ч 

acta» м»ст» я «трап» ирвияиаютса непосредственно i 
врада., д. № S3, я Петербург»--П. Морокаа. 11 >» Л 

.д. Сдаваиокаго бааара) В П. Годьданк гМоокаа. I 
,,Героаьдг'' (Петербург 

* гаааты г» Рраутов»,вi . . вопторах». Торг. Доха Я. Я. Матцаь • К° (Новая*- Ыаонвцкв. 
Шабеуга (Мооава, f apooalaa, у Заатоуотовояаго переулка, доя» Хаощяпояяго); И. К. Годубове (кнвжл.1 
Дявт|оава,уг. Каааргароааго, д Депвоово!), Нруяо Вадентяяя |11етарбург», Ккатерян. аанл», Ч '•/ 

, Boaiitaanoail ар., М И) я ». iota» вообще « • ер.еяу оодвяовя я объявляв)!, 

, д. Ситоаа, Нарва 
аг. «Прааоа»д»Я|«., 
воптор» обиадааН 

Г О Д Ъ X X I I I . 

* 

J L s j i - р ъ flPMlCHji. ВЕСЕННЯГО 

« ц и п о с а а д ш я 

НОВОСТИ 

м у ж с к о г о , 

д а м с к а г о , 

д Ь т с к а г о j 

готоваго 

платья, j 

Модны» 

воротники, 

галстухи. 

ПОЛУЧЕНЫ 
В Е С Е Н Н 1 Я Н О В О С Т И : 

заграиичныя ткани: этамииъ, илюмти, опалинъ , 

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

Ч> К А С Т О Р О В Ы Й ш л я п ы , «/ i 
Юбки, ( д у ш , № ы , т м т обув», к и п ы I T | t l l l . 

П А Р И Ж С К 1 Е Ц И Л И Н Д Р Ы . 
ВНОВЬ ПОЛУЧЕНО 

ДАМСКОЕ ГОТОВОЕ П Л А Т Ь Е . 

Восточно-Сибирское Окружпоп 
УправленЫ Pocciflcitaro Общества 
Краснкго Креста призываотъ исЬхъ 
русскихъ людей приттп па помощь 
Краснову Кресту. Кром'Ь депожпыхъ 
пожертвоватй, особоппо исобходи-
мы: чай, сахаръ, вина, б'Ьльо, теплая 
одежда, валенки, рукавицы, поровя-
зочные натор!алы, посуда хоаяйстиои-
во-больничшш, канцелярски нринад-
ложпости, палатки и т. п. 

Пожертвовашя въ пользу Красна-
го Креста принимаются: 1, въ общи* 
пахъ Краснаго Креста—Mapinncuott 
(Догтовская ул., соб. домг), 1аково-
А аександрипской (Котолышковск&я 
ул., соб. домъ); 2, всЬми членами 
окружнаго унравлетя, товарищем?, 
председателя М. 'Г. Поротовымт. (На-
бережная р. Ангары, соб. домъ); У, 
II. А. Костаровымъ (Русски-КитаЙсый 
банкъ, съ 9 до 3 часовъ по полудни); 
4, Н. Е. Маковецкимъ (Преображен-
с ш ул., домъ Шадрина, съ 9—11 
часовъ утра); б, П. Н. Лялипымъ и 
А. А. Белоголовымъ (банкъ Е. Мод-
вЬдпиковой, съ 9 до 3 час. по по-
лудни); 6, X. Я. Колыгшшй (Боль-
шая улица, соб. 'домъ); 7, М. II. 
Япчуковской (уголъ Дегтовской и 
Луговой ул., соб. домъ); 8, Н. И. 
Сорокинымъ (Управлон1о госуд. иму-
щоствъ); 9, Г. А. Бвргманъ (2 Сол-
датская улица, домъ 1одловскаго); 
10, Н. I I . Ноляковымъ (Ивановская 
улица, собств. иагазинъ); 11, А. 0 . 
Красиковыми (Арсенальская улица, 
соб. домъ); 12, Я. Я. Вакаръ (нриго-
товитольная школа кадетскаго кор-
пуса); и 13, Н. Н. Тротьяковымъ 
(Баснинская улица, домъ Кулакова) 
и въ бапковыхъ учреждешяхъ гор, 
Иркутска. 

Председатель графъ Кутайсш. 
Товарнщъ председатели Ilopomet. 

Делопроизводитель Дружинина. 

ОБЪЯВЛЕНА. 
С о в 1 ) Т Ъ Г о р н а г о 
К р у ж к а непоеред-
етвенной помощи вои-
намъ на 

Воеток-Ь 
доводят» до всеобщего ов»д»мв об» открыт 
яастероко! но яиготовлеяПо раадичныг» ве-
ще!. яеобаоднамд» для оипожсЩп вовнощ. 

Мастерская открыта ддя работт, в» адаш'я 
Зодотооплавоапо! Лаборатор>я, в» квартир» 
чрнаго инженера С. К. Оравохаго, е» 1(1 ч 
утра д-

т. дне1. Обращаться к» Наткни Munition 
Оран " 

Женщина-вран В. Г. Зисиянъ 
Вол»аяя женек1и, (д»1ток1п 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Ж у к о в а - И в а н о в а . 
Лечея1е аубов» в полости рта. Пр|'еа» от» 10 
до 4 дяа ежедневно, кроя» воскресенья. Хар-

• ft., д. № 2«. 830 

1В»т» Кружка врягдатвсп. во*д» оочув-
отвующяд'ь дкду принять учает|е вг работать 
>астеро»о|, аг качеотв» добры*» оотруднащ,, 

Кжоднввяо при ва терско! вадодитси дежур-
ный даиы Ч10ИЫ Contra Круша. 

Лап», въ совья<г которыдг есть лнраинмн 
6ni»ana (екардатниа, корь, свайка а проч.), 
выв» веотва распространенный ш, город», 
просят» вазтярс.вую не пос»щать до ястечеюи 
периода, вг котори! еще вожот» передаться 
парада. 85Я 

П Р А В Л К Н 1 Е 
Иркутскато Влаготаорвтадьнаго Общества «Уго-
ди вон печная,• noKoputlme ирооятг ГГ. чло-
воа» пожаловать на общее побраню, ваяна 
чеппое па 21 марта 1IKH г,, вг воскресенье, 
вг 1 ч. два, вт. залк Общеотвепнато Собра-
Bifl. Кеда и» нкапачевам! день не соотовтон 
гервое общее coApanie, то вторвчвоо наана-
чаотоя на Я1 марта, вг тотг же чае» в аг 
товг же пов»щев1я. Право голоса в» общем» 
собраитя яв»»тт, дида, ушптиии1и свои чден 

cKie нанеси аа 11)04 годг, 
Предметы еанитИ: 

а) Выбор» членов» иравденш, 
б) Выборг почетных» ,ценен». 
в) Довладт, общену собран!» о аадог» ве-

1 явущеотва, прянаддежащато обще-
Й. д. niедо»датедн npaaaenin, 

товарищ» оредс»датедя М Отравяиоктй. 
Секретарь праидсн1п Вд. Пророков». 1197 

В» каяцедяр1я Ирвутоваго Давокаго Ковате-
та Краснаго Креотя но Отд»ду номоща соаьямг 
пяжнпдг чинов» по г. Иркутску (Котедьннкон-

скяя уд , д. Второва). 
ПГШМА ПРОСИТЕЛЕМ в ВЫДАЧИ В0СО-

Б1В НВ ВУДВТЪ! 
В» Вербвое воскресенье и ог четверга Стра-

стно! до мпдепаяп Ооннов яндкпг, 
Вг П0пед»д|.иикг, вторник» в о раду па СТ| а-

отвой вадМ» будет» прововодвтьея выдача яаа-
начешшх» Ковитптои» нособИ, upiea» же по 
ни<г аанпдеиН от» просителе! иа вти дня 

1268 

С. Зисмакъ 2-й Врачъ 
Авурокан ул., д. Н 40. Щ|0тввг Общеотвепиаг 

СобраяЫ. 
Анушерстно, жаисн1я Ооп»|ии 
бон»ани неюремденнык». Ilpl 
ежедневво от» 10 до 12 д 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

РооиШвкаго твлегряфяаго агонтетва. 

Огь 18 марта. 
ОДЕССА. Пароходт. «Малайя» ьадер-

жянъ въ Константинополе съ каранш 
номъ на одне сутки. 

Одесса вполне готова къ встречЬ. 
Micro, где они будутъ встречены де 
иутацшмн, украшено арвий и морскими 
анрибутами. Морской министръ рчзрЬ-
шиль морнкамъ остатьсд вь Одессе па 
два двя. Офицерамь отведены номДщо-
в1я вт, лучшей гостинице, устраива-
ются ибеды отъ военнаго ведовства и 
on, города. 

ТОКЮ. (Рейторъ). Въ реаолюши, 
иринятой иврламеитомъ, говорится, что 
оЛ'1явлен1о имвераторомъ войны PJCCIH 
справедливо, честно и вызнано жела-
HioH'b, чтобы миръ еъ Пистонной Аз1и 
былъ утнерждеяъ ва нричномъ основа-
н1и. Ifch подданные яццрягугъ всЬ си-
лы, чтобы исполнить св>11 долгь на 
осуществлен^ императорской воли. 

Пилата, разделяя ширштическЫ 
чувства народа, решила ассигновать 
желаемым црипитсдьстшшъ средства, 
такъ что потребнистя войвы обезнече-
вы, Хотя нашъ флитъ достигь )же 
больших'1. усиеховъ, но «с слЪдуотъ 
упускать иаъ виду, что война одна на-
чалась и нельзя предусмотреть, когда 
будетъ возстансвлевъ мврь, потому uu-
лата исполнена твердой решимости 
предоставить нее дилмгЬйийя средства 
для продолжены войны. 

НЕРЛИиЪ. По сообщии!ю наъ То-
к!о, два 6атаа1она корейскаго гарни-
зона пъ Неяьяне, принадлежащаго къ 
отборвымъ корейским], войскамъ, воз-
мутились, получит, приказъ итти къ 
скверной границе, Много солдат, де-
зертировало. 

ТОКЮ. (Рейторъ). ирияя.ыо нали-
той финансовые законопроекты обнима-
ют'!. почти всю предложенную кабине-
том!. программу рсформъ, хотя и съ 
многочисленными имИикниями. Ехегод 
вал сумма доходов ь, вредоолагиомна 
къ ппступдсв!» иутемъ вводсн1я осо-
бихт, нчлогонъ, уменьшена съ 68 на 
на 42 мнлл1она 1енъ. Правительство 
преддагаегь покрыть нолучшоиНйоя та-
кимъ образом!, дефицит!. уменьшон1енъ 
въ соотвЬютненномь размерli рдсхо-
дсвъ но аднвннстрашн.Дальнейшее 
MeRcbio въ финансовой программе ка 
сается отказа ут/ердвть проекть вве-
дев1я соляной монополЫ. ЗатЪмъ, при-
нять знкояоирооктъ: банвамъ предостав-
ляется выпускать родъ нынгрышныхъ 
облигащи ва общую сумму въ :»о мил-
лшновъ ioni.,uo лишь въ течен1е одною 
года. ИсЬ изменения, каснюиияся яало-
говь, нсдувяггь ьъ силу но источенШ 
шостимЬсячнаго срока. Табачван мо-
Hoaojia будетъ привата. Понесенные 
фабрикантами иолдотн1в втого убытки 
будутъ имъ возмещены въ размере до-
хода отт. продажи за иоследн1е три 
года. 

КОИКПГАГКНЪ. Прибыли англ1й-
оой король и королева. 

ПЕРЛИНЪ. По сообщен^ иаъ ВЬл-
грндн, принято, наконец!, окончитель 
ное peuicHie, что не только первый 
адъютантъ Пононнчъ, во н nch осталь-
ные идтютанты в ординарцы, назначен-
ные ириннтелкотвомъ, должны быть уда-
лены отъ двори и одновременно иолу-
чатъ ooHumoile. Все же офчадры, ко-
торые считались любимцами старыхъ 
полковъ, еще оотиются НЪ арм!и и бу-
дутъ венедленно уволены съ певшей. 
Пенедлено после втого состоится на-
8начев1е русскаго посланника. 

ЛОПДОИЪ. ILIUATU общинъ. Ко вре-
мя прея>й по тибетскому вопросу Брод-
рнкъ заявидъ. что правительство но 
желало бы добиться начет такого, что 
могло бы иметь OTHOIUOBIC К!, оккупа 
Щи Тибета. 

ПЕТЕРБУРГ!). ПонелЬяо возло-

иачадьвика гливиаго штаба на де-
жу рваго генерала главного штаба, ге-
нерялъ-лейтенаяти Фролова. Гооуднр1. 
Императоръ ВсемилостивеИшо соизьо-
ливъ въ удонлогноренц) ходатайства 
финляидскаго сената объ -итчислепш 
нзъ сбореяия1Й статныхъ оунмъ одно-
го MUJUIOHH марокъ нъ Высочайшее 

расворя ен!о на вооиныя надобности, 
Высочайше повел4лъ: 900.000 марокт, 
породыь на усиление риссИскаго ноен 
ваго флота и 100.000 марокъ предо 
чинить нъ расиоряжеяЩ poccittcKaro 
общества Краснаго Креста и фивлянд-
скаго общества попечон1я о равеныхъ 
б 'Льныхъ воинадъ. 

СЕУЛЪ. (Рейторъ). Японск1й ннан-
гардь заиял, иорп. Хайшю, располо 
женвый аъ юго западу отъ Аньчжу. 

ЧИФУ. (Рейторъ). Адмираль Мака-
ров!. объявилъ, что все ноовныя тор-
говыя суда, вошедш1и въ оиорац1овную 
зону безъ огней ночью в да безъ фла-
га днемъ, будутъ считаться нопр1ятель 
скинн, если не остановятся иослЬ хо-
лостого выстрела. 

ТОКЮ (Рейгеръ). Русское правитель-
отао 1МШ9 Ц Ю фраацузска.-о по-
славянка протостъ противъ раарушен1я 
i.apaiTHHHofl стаяц!и на острове Синь-
шаньди, нослЬдонавшаго во вреня чет-
воргиго випадов1я на Порть Артуръ. 
Протость ссылается на статью 25 га-
агской конферовщн. 

.Министръ иносграяныхъ дЬлъ ба-
ронъ Комура въ ответь заявидъ, что 
не волучалъ отъ адмирала Того доне-
tenifl о разрушевЫ означенной став-
ши. Кроме того, указываемый параг-
раф]. конвенцЫ кисаотся лишь сухо-
путвой войны. 

ТОМСКЪ. Несколько слушательиицъ 
и слушателей ьурсонъ при томокомъ 
университете по уходу аа больными 
ранеными возбудили ходатийетно предъ 
главным! упраиловюгь Краснаго Кре-
ста объ отвранлон1и ихъ въ Яион1ю 
для ухода аи русскими больными ра-

СОФ1Я. (Спец.) Изь Константино-
поля сообщиютт-, что русское н ав-
стр1Йскио посольства въ поеледнемъ 
orntrb ва ноту Typuiu заявляют., чго 
генералъ де-Дж1орджиоъ немедленно вы-
Ьдетъ въ Оалоники и настаивають на 
количестве нностраяныхъ офицеровъ 
въ турецкой жандарморЫ. Количество 
вто должно доходить до 60, во теиерь 
находится лишь 25; будетъ яазвачево 
также необходимое количество унтеръ-
офицеровъ. 

1Ьвест1я наъ Константинополя отно-
сительно uoHiueHin «озстанческнгь четъ 
и о нескольких!. стодЕновен1яхъ вы 
нышлевы. 

СЕУЛЪ. (РоВгсрь). Uo олухамъ, 500 
уволеняыхъ корейцовъ солдатъ подня-
ли МЯММИ по близости Неньяна. 

МОСКВА. 18 марта ираздновило 
столетя1й юбилей Императорское об-
щество нстор1н н росс1йсквхь древно-
стей, 

КРОНШТАДТ!). Изъ Рньсяя ирн-
шелъ лодоколъ «Ермакъ» и нрясту-
пилъ къ разломке льда вт, средней га-
вини па маломъ рейде. «Ернакча ско-
ро уходить вь Петербургъ. 

Г>У ЕНОС'Ь АИРЕСЪ. Нравительст-
веяние войсча 16 марта заняли Ря-
перу. Мягмжники бежали на востокъ. 

ЛОПДОИЪ. Англ1йское адмиралтей-
ство решило ввести телеграфную си-
стему Маркояи на судихъ флота. 

СОФ1Н. (Спвц.) Игь достовернаго 
сообщають, что иавеотЫ 

появлен1я возстнвчеокихъ четъ распро-
страняются съ целью скрыть жестоко-
сти, совершгнныя турками. 

Дереввя Цчн1я Кумановскаго окруiа 
была, атакована 60 ю вскертами нодъ 
командой поручика Алн. 

Б'ЬЛРРАДЪ. Въ правитеаьствовяой 
газете опубликовано объ увольненЫ въ 
оставку съ пзнскй 12 офицеровъ, ме-
жду которыми Мичнч'1, Исакович»-, 
Миличшшчъ н Лукичъ, 

КОНСТАПТИИОиОЛЬ. Грекъ Ва-
силШ Христонаносъ выстрелилъ дна 
риза нзъ револьвера въ болгарскаго 
митрополита Герасима въ Струнице, яо 
промахнулся. Виновный арестовав, 

БЕРЛИНЪ. t b i t e l e , что иниера-
торъ Ввльгельмъ остановился яа об-
ратяомъ пути въ Аббацш для свидан1я 
съ нмиерагоронт, Францомь 1освфомъ 
лишено псякаго осяопаи1я. «Pans Pet. 

Journal в сообщает, нзъ Лондона, 
что Порта заявила протест, велико-
брнтанскимъ и французским!, нравв-
тельствамъ во поводу пооледонавшаго 
якобы между вгими правительствами 
безъ ея одобрев1я соглашен!я относи-
тельно Египта. Подобный же иротестъ 
последовал!, вт. Лондоне со стороны 
хедива. 

Отъ 19 марта. 
ВЕРЛИИЪ. (Спец.) По сведешямъ 

И1,ъ Соула, anoHcuin войск» достигни 
роки Пакчена. 53 чел. японской пе-
хоты, продвинунанеся къ северу реки, 
подверглись нападений казаконг и бы-
ли уничтожены. 

Издерживаемые строгостью японский 
ценауры въ тылу армш англ1йск1е кор-
респонденты проявляют, неудояодьств1е. 
Восдушевлои1е въ пользу япояцевъ за-
метно ослабело даже нъ самомь Лон-
доне. 

ВЕРЛИИЪ. (Сиец.) Ио частнымъ 
иавесинмъ изъ JlnuHiu, микадо съ глав-

ной квартирой отправятся въ бляжай-
шемъ времени въ Корею. 

Въ японскомъ порте Сасебо произо-
шел!- взрывъ отдела порохового скла-
да; причина неизвестно; •! чел. убито, 
5 ранено. 

ЛОПДОИЪ, (Ройтеръ). Агентство 
узнаю, что обгявлеше русскими осад-
наго полохешя въ Ньючжуая'Ь произве-
ло впечатлеяю ноожиданностн. Яги иг 
зктомъ Росс1я приянмает, на себя от-
ветственность за весь ущерб!, Mnrymid 
быть иаяееевнывь центральным!, госу-
дарствам ь (V). 

Новое положены вещей можетъ по-
будить Япон1ю къ ванаден1ю на вготь 
город!,, такъ какъ въ виду образа дЬЙ 
стнЫ РоссЫ ЯиояЫ но должна более 
обращать вниманЫ ви иностранные 
интересы. 

МОСКВА. ()1ъ Государя Императо-
ра полу юна обществом'), ucropiu и 
древностей россЫскихъ следующая те-
леграмма: «Въ день столЬтняго юбилея 
Императорски го ебщества исгорЫ и 
древностей росс!йскнхъ Мне отрадно 
засвидЬтельс!вовать, что труды обще-
ства обогатили ценными вкладами со-
кровищницу исторический) званЫ, столь 
важнаго для р 1звнтЫ яароднаго само-
созлавш. Приветствуя общество, сер-
дечно желто ему дальвейшиго процвё-
тав1я яи пользу вауки и благо отече-
ства. 

НИКОЛАЙ.. 
КАЛЬКУТА. Вь васЬданш совЬта 

вице-король заявиль, что ИядЫ, во 
своимъ топографическимъ и орогра 
фическимъ уеловЫмь, является какъ 
бы большой крепостью; по ту стороиу 
валовъ, ебразуемыхъ гпрцми, тлеется 
крепостной гласнсъ. Мы во желаемъ 
занимать втотъ гласись, во въ то же 
времь ни можеиъ допустить, чтобы онъ 
былъ занять пашимъ врагомь. 

Когда туда проникаютъ недружелюб-
пыя намъ uaiflBifl, мы вынуждены ны-
стувить противъ такихъ явленЫ, такъ 
какт въ противномъ случае возниквегъ 
подожен1е, способное угрожать вашей 
бозопасвости. Во отомъ заключается 
сокретъ всего положены делъ въ Ара-
BiH, ПерсЫ, Тибет! и С1аме. 

КОПОТАПТИНОИОЛЬ. Па обрат-
номъ иути нзъ Мекки бедуинами уби-
то большое число палоиникоиъ. Гово 
рять, что число погибшихъ 4000 чел. 
Большинство соотояло иаъ персов!, и 
индЫцо'п.. Паломники подверглись из-
б!ен1ю, такъ какъ ие были вь состоя-
uiu внести бодуинскимъ шейхамъ да-
ни на свободный проходъ ихъ нлад'Ь-
вЫмн. Не заплатили дани потому, что 
бь'ли совершенно безъ средствъ. 

С0Ф1Я. Хилю, убШца Стамбулова, 
сегодня приговорен!, къ 15-летнему 
заключив)» въ креиости. 

Сибирск'я BtCTH. 
Торговый домъ Покловскихъ при-

нял). иа себя обязанность на креня 
войны обозночияать нее семьи, остав-
ППЯГЯ послЬ нижнихъ чнновъ, ВЗЯТЫХ!, 
при мобилнзац1и въ ТалицкоЙ и Ifip-
тарской нолостихъ. Выдается всемъ 
семействам!,считая мать и детой, ва 
каждое лицо по I и. 20 ф. муки, по 
Г>0 коп. деньгами пъ месяцъ, чго уже 
и выдано за февраль. 

Семьям'), жо служащихъ, причини 
ныхъ на военную службу въ мобим-
зацЫ, оставляется занимаемая ими 
квартира и выдается половина оклада 
жалованы:, какой получать ушедшЫ 
на ноенвую службу. (У. Ж ) 

- 29 февраля происходили торже-
ственные похороны безвременно погиб-
шей, во время бомбардировки Поргь-
Артура, М. В. Валевнчъ. На гробъ 
покойной было возложено масса иен-
ковъ. Почти все останш!еся дальнянцы 
сопровождали прахъ покойной до са 
ной могилы. 

- Цены па жиэнонпно продукты нъ 
ДальнемVподнялись. Фтнтъ мяса т . на-
стоящее время стоить 25 к., картофель 
Н ком. фунт,, куль муки въ 1 иудъ 
15 фуптоиъ— 3 р. 80 к. 

Но приказами дольнинскаго градо-
начальника цены на все жизненные 
продукты нормированы и замечавшая-
ся было товденшя со стороны торгов-
цонъ къ прогрессивному иовышон1ю 
ихъ пресЬченз. 

На страиицахъ «Новаго Края» 
сообщалось изъ иностранвыхъ газет., 
что изъ Диьняго нъ Чифу прибыла 
партЫ япоаскихъ голодных!. бЪглпцонт,. 
('•ообщон1е ато неверно. Нь ДальнЫ 
действительно была доставлена пврт1я 
японцев!. МЬствая администрацЫ лю-
безно распорядилась и предоставила 
имъ пъ пользовпн1о птороо co6paaie 
служащихъ. .'ЫтЬмъ, буфетчику заказа-
ны были для япояцевъ обЬдъ, уживъ 
в па другой день завтракъ, и все вто 
состояло изъ днухь блюдъ и чия ни 
казенный счетъ. Выданы были i^co6iH 
бол'Ье неимущимъ, и дли отправки яхъ 
былъ зафрахтованъ пароходъ. 

Японцы любезно благодарили отша-
чивое начальство ваше и похитила ф)-
тогрифЫ (виды Дальнем) въ раикахъ, 
ни енпня ва стенахъ. Иох шояЫ было 
обнаружено после вхъ отъезда. 

(Нов, Край), 
~ Попечитель Заиадио-Снбнрск. 

учебнаго округа разослалъ директорам!, 
ниродныхъ училишь циркулярь, нъ ко-
•гороиъ, между прочима, говорится. 

До сведЬеЫ моего дошли, что уча-
щЬ'ся яъ начлльяыхъ учиднщахъ ве-
домства миаиотерства народииг.» иро-
свешонЫ во ввЪренномъ мне ;Цц дао-
Сибпрскомъ учебномъ округе весьма 
(^дко посещаю!!, храмъ БожЫ во 
времн исенощныхъ бдея!Й накануне 
носкреоныхъ и праздиичныхъ дней, а 
иногда но являются нъ церковъ даже 
для слушаны Вожествевной литургЫ. 
Принимая но BBHMaaie, чго въ каж-
дом!. учебномъ заведены ролигЫзяо-
врапешеявое воснитанЫ всегда и во 
всакомъ случае должно стоять на пор-
вомъ нЬсте, в ии1ш въ виду, чго уча-
crie въ оби(01'.тяея1ЮЙ молитве BJ вре-
мя богослужеа1Й въ иоркни есть одна 
изъ самых!, главныхъ обязанностей 
венкаго правосланнаго христ1анина, я 
дилгоиъ себе поставляю иокорнейшо 
просить васъ, милостивый государь, 
предложить гг. аавЬдующвиъ началь-
ными уч лищами но В!.ереяно1 ианъ 
днрекщп, а равно и всену педагоги-
ческому персоналу вгихъ учндищь, на-
стоятельно внушать учащийся необхо-
димость оъ сачаго раннего детства 
сознательно относиться къ исполнению 
гвоихъ обязанностей къ Богу, къ лю-
день и вь себе, и что они должны 
как), можно чаще обращаться къ Гос-
иоду Богу съ молитвою не только у 
себя дома, яо и вь церкви, а посему, 
по вазможноити, чаше посещать храмъ 
13ожШ не только во время лнтургш, но 
и накануне праздиичныхъ и воскрес-
им»!. дней во время всенощныхъ 
бдеяЫ. 

Иркутская хроника. 
Пожертвованы. Попечительницей Вла-

дямир'жаго дПтскаго upiiora получено 
отъ графини Ольги Вдсильовны Ку-
•гаИс.оной 25 руб. на улучшены нищи 
для пр1итянокъ во врояя пасхальной 
недели. 

Такое же пожергвовая1е поступило 
оть грзфаня въ пр1ютъ ареставтскнхъ 
детей. 

В. И. Второва, осведомившись о 
я.пруднительноиъ положены Владимир 
Clara детскаго пр1юга, принявшаго 
сверхъ комплекта 17 оставшихся со-
вершенно безпризораыми детей запас-
IIы ъ нижнихъ чияовъ. выразила же-
лаиш принять на себя расходы ио 
содержав!» етахъ дЬтей въ пр1ютЬ, по-
сред'лиомъ ежим'Ьсячнаго взноса попе-
читольяиие пр1юга 51 рубля. 

Къ предптоящему дЬтному врпненн 
срокъ арондяому содержав!» Интен-
давтекаго са'а ковччегся. Садъ арен-
довал ь оть города И. В. Быковъ. Въ 
настоящее время одно изъ месгныхъ 
иркутских!, общоствъ намерено воз-
будить передъ городской думой вопросъ 
о сдаче сада на прежнихъ условЫхъ 
обществу. Надо полашь, что отдача 
сада въ аренду яе вь чдетныя руки, 
а обществу, преследующему сов^мъ 
вс коммерческЫ задача, весьма жела-
тельна и городъ, въ лице гласныхъ, 
отнесется кт. ходатайству общества съ 
иоляымъ сочувствЫмь. 

Въ Иркутске въ наотоешее иремя 
находится нитрепреворь МеднЬдевь, 
ффмнрувшШ драматическую труииу 
т . г. Хфбиаъ. Некоторые нзъ ме-
стных!, любителей получили огъ наги 
||риелашеа(е поступить въ труону, яо 
отказались. И шумь войвы но удер« 
живиегь преприниматедей-антреироно-
ровъ оть риска пренратипл и пре-
вратить труппу изъ служителей Мель-
помены въ сыновой грозяаго Мар-
са... 

На Фоминой нед%ле предиоаагаотся 
созыв!, обшаго собраны членовъ ири-
казчичьиго общества для разсмотренЫ 
отчета о деятельности общества за ми-
нуппнй годъ. Кроме того, нъ програм-
му собраны войдугъ такю вопросы, 
какъ вопросъ о покупке обществомъ 
дома X. Я. Козыгиной и др. Собран.е 
обе^аетъ быть очень ингереснымъ. 

Членсваго взноса ва 1901 годъ по 
приказчичьему обществу поступило уже 
отъ 100 члеиоиъ. Остальные члены, ио 
B3Hocmie къ половине апреля взноса, 
будут, исключены изъ обществн. 

Изъ залы суда. Въ чотворгъ, 18 
марта, въ окруляомъ суде разематри-
вадось по апьеляЩонноиу отзыву дело 
о краже у г, Воллернера пишущей Ha-

iti 1902 год* мапзивъ Д. С. В и-
лориера хватился пишущей машины 
Влокиа, аначушейся по документамъ 
магазина. Оказалось, чго машина вта 
была украдена во время доставки ва 
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железной дорог!. Случайно выясавлось, 
что мншияв :ia rbm, самым» №. кото-
рый значился ао книгам» магазина Л 
Р. Поллернера, nploCpiieia потреби-
тельным» пбщеотвомъ Вабайвальской 
железной дороги он, помощника коит 
ролера г-яа Юзефович». Магазин» 
Волдераера нредьянилъ век» яъ по-
требительному железнодорожному об-
ществу, во мировой судья отказал» 
истцу in- Просьб* отобрать огь обще-
ства украденную машину HI; томъ ие-
BOHUBIB, что о краже ве было свое 
временно заявлено иолиц1и. 

Окружиый судъ Ьтм-Ьнилъ это piinu-
eio и решюц1ею своей нопаиовнлк 
отобрать огь иотробитольнаго обще-
ства пишущую МЯ1В1 ну и визпратпть 
оо ио принадлежности. Интересно, гл. 
кого потребителыоп общество будетъ 
взыскивать 300 руб., которые оно за-
платило Юзефовичу, купив» у кого 
машину. 

Грабежъ. Служа шам вт. прислугах» 
девушка 13 М л11тъ Марфа Сивков» 
вечером», 17 мирта, была послана хо-
звивами за покупками въ лаиочку и 
съ письмомъ къ знакомым». Когда ова 
возвращалась домой около 10 ч. по 
Амурской yiBfrt , Н1\встр-Ьчу ей июль 
человек», какъ ояа описывает», черный, 
похпжШ ьа черкеса. Поронияншнсь, 
он» выхватил» у ней уяелокъ г.ъ день-
гимн, покупки и не успела она огля-
вунея, вакъ большая хозяйская швль 
исчезло съ головы. Грабитель убЬжалъ. 
Кругомъ никого ве было, испуганная, 
ограбленная д'Ьвушк« кинулась бежать 
домов. 

Драка и покушвн1о на убШство. Пъ 
крендельном» иинидоиШ Лифанови, иа 
ходягаемся по Б.-Влвнонской улиц-li, 
въ свободный для рабочихъ день во-
кресеньо, ДВОв мнетеровыхъ Гусонт. и 
Мвхадьсмй, подвыиинъ возвратились 
домой. Одинъ взъ вить Гусонт, летъ 
ва столь (ва которомъ делают» кров-
доли) н усяулъ; МнхвльокШ подошелъ 
къ спящему и, схватив» ого обеими 
руками яа волосы, ствщилъ го стола и 
сбросиль на полъ. Обозленный Гусев» 
сиросилъ ого о иричввахъ такой гру 
бости и получим, вт. ответь равно-
дув1Иое: «Сой, если во «ранится», уда-
р и л ого; тогда Михальск1й пыхватилъ 
иоъ-за голвнитв нож», кивулся иа Гу 
сова, Гусенъ сталъ убегать; товарищи 
прншеднш во1ромя разняли ихт.. Ста-
ли пить чай и тутъ МвхалмжШ, пи-
бравъ момеятъ, неожиданно для вс*хъ 
евона кинулся на Гусева иъ вожемъ в 
ударвлъ его вь нижнюю часть груди. 
1'ана оказалась по опасной, а Гусенъ, 
отправленный въ Кузнецовскую боль-
ввцу, поправляется. 

вбвимг B i T i ' w i n ' K f l r t пряяоват» со», 
благодарность .1» од«лкяямя едяяояраяавяня 

КожовковоЙ М. A , явь Шндн«о<я«яя-15 р., 
А pun. Л. Л,, ва» В«вд«Я0010»» 2» р , Оуч-
KOHV С. Н.,в«» Каатерваосдава-20 р., Игодь-
яявову А. Н., ал» Кяатсров"олав» Я p., оду-
жащви» и рабочий» новей 1-ва .11. А. Рас-
отшаи» я К" . - 18 р. 46 «.. Ногдавоау II 1, 
•а» Владивоото»я— 100 р, llaapioiioBo» К. Р.. 

Изъ записной книжки тлит. 
(Окончите). 

Nordo express уносил, нась нз 
с+.перъ. Парижъ затонул» вь тумане 
ДОЖАЛИ наго и холодняго дня. Мы г.» 
головокружительной (быстротой про-

lepei I. Бе. гран 
которой васъ даже не осматрг 
въехали въ Гсрмзпш. Французская 
вежливость и предупредительность 
сменились прусскоП грубостью; вмЬ-
сто изящным- французских» откры-
ток» иам» л-Ьяли въ глазя пименте 

конные, nini ie, вь мирное время и 

|. Сямяя м'Ьст при 

сом»грудьу штатекихъд-Ьлала нхъболке 
военными, ч-Ьмь цивильными людьми. 
Однимъ слово и ъ все изменилось, 
остался неизменным» только н;<шъ 
по-кэд'ь. Мы продолжали рдагопоры 
съ лрезденкой, показавшей обширное 
знакомство ст. PoceieB и интересовав-
шейся векми прояялешями русской 
жизни н особенно Сибирью. За по 
елкдше годыза границей приходится 
все чаще и чаще встречать людей, 
хорошо ознакомленных» с ь нашей ро-
диной. Редакторами русскаго отдела 
больших» гяяетъ, иапр, «Кельнской 
Газеты», «Berliner Tageblal». «Франк-
фуртской», многих» лондонских» и 
парижских» газет», состоятъ но 
большей части лица, прекрасно знаю-
поя pyccicift язык» и недолгу живппс 
въ РоссЫ. Знакомство с» «с кверными 
варварами» проникает» и в» массы на-
селена. Наша литература уже завое-
вала почетное место вь Mipoeofl ли-
тература, а о Тодстомь и Горьком» 
знает» заграницей каждый мальчишка. 

В» разговорах» и спорах» ст. н Ьм-
цамн мы незаметно домчались до Кель-
на. Белая пелена снега покрыла го-
род» и величайшей из ь готически хъ 
храмов»—кельнский соборъ, строив 
ипЛся съ промежутками около боо л, 
Выеошя башни собора терялись я» 
утреннем» туманУ; 

заеден 
золчест 

»пад ь собо-
ром» облаков», а еще бол lie прои-
зводила потрясающее впечатлётс. 
Колоссальное cutfHic снаружи украше-
но множеством» опорных» пилястров», 
башенок», сквозных» рЬшсток», 
галл ерей, колони» статуй и т. н. 
Внутри храм», благодаря простогк 
сводов» продольняго корпуса, произ-

А. Гас I р. 34 а., Маю,у С. 
Р.» А. И., 

вт. ВдадивоотоваЮ р., раб! 
Иввво Матиковгаам т-ва «7 р. 311 а., Н. И. 
Кузнецову в» Ирвутсвк - 100 руб. 

Иркутск» несчастлив» па учебяыя 
заведен(л. Пв только я .шля обходят» 
его,, во дажо и старый собираются эми-
грировать. Мы, напр., слышали, что во-
дится переписка о пореводЬ ювкорскаго 
училяша въ Омокъ. 

Съ л и м iii. Читатели «Boor. О б ^ р » 
ужо знакомы съ разъяснов1емъ началь-
ника Сибирской жел. дор. относительно 
ц1ией, которымъ долженъ служить жо-
л1| нодорожный телеграф», но сьмоноя 
та этого рзэ»Я0В0н|я прошло почти дна 
месяца, н пракгическаго ирим1ни.чин 
но иидяо. Де'.еши, какъ и раньше, пи 
отрпт» равными титулами, величиями, 
<покориhitiee прошу», «во откажите» и 
т. д. Особенную ревность в» отомь ог-
ношеиш прзявлиеп, вачальникъ R от-
jriUOHta сл. днижев(я. Перечислить ней 
виды злоупотреблен1я телеграфом» Htrb 
возможности. 

В» заключев!е заметки привожу ма 
леяыс1й примерчик». Врачъ г. Пульке 
IG февраля за № 16 из» Инвокенгьсв-
ской въ Томск» телеграфирует» бук-
вально следующее: «По мобили.шо1м. 
Г. старшему врачу. Вросьба илЛотять, 
ч^м» и насколько серьезно больна же-
на». 

Спрашивается, что общага съ мойи-
лнзяц1ей? 

Рельсовый путь, проложевный через» 
Ьийкалъ в в» н в стоя шее время уби-
ряемый, вполне оправдал» t I i надежды, 
кик1я возлагались ни него строителями. 
По этому пути переброшено за Бвй 
вал» большое количество нагонов» и 
паровозовI, причов» посл<Ьди1о пере-

- шнымн и отдельно 
I. TUHл . Па 

даже пренышает» первоначально пред-
вавначавшееся къ отнранк к. 

Подрядчнкъ, сооружавши! вту лилн-
ную жел'Ьаную дорогу, вопреки расче-
там» многихт., еднали возьмег» слиш-
ком» болын1е барыши, т. к. ему при-
шлось держать маису рабочих», необ-
ходимых!, для быетраго ремонта пути; 
а путь портился очень часто: то лед» 
сожмется—и рельсы выгибает» въ ду 
гу, то лед» расходится и рельсы раа-
рыннются, какъ бума«(чыя леи точки. 

HippecniHAiNun. 

С. С м о л е н щ и н а . 
В-ь прошлой хроник^ изъ Смолснщч 

вы я ивевл», что к» ячм» янвлся но-
вый волостной пвсирь сл. кокардой и 
ленточкой в» петлиц*, Мартыннш-
citlfl, С» 1.омн*в1ои ь отнеслись къ во 
му креотьяно, и оомнЫа r h оправда-
лась ва opdKTHKt: деревенская яизвь 
дли чиновника—мертвая грамота. 

Нъ Смоленской водости кростьяпе 
с-кюп. хлЬба очень мало, а существу-
влъ разными промыслами, и главным» 
образом» дровяным!.. Для тахового про-
мысла крестьяне покуиаютъ нь л1сномъ 
в*домств1| деляны, а т. к. ннлвчвыхъ 
денег» у крестьян» rtn., то ияводвяъ 
такой порядок»: купавний я'Ьляау, вмЬ 
сто девки, вносит» руч,цельную иод' 
ИИСКу II» ф p'.lh ПрИГОНчр)!. Г» 1.0.11111-

иодит» величественное пиечатлЬше, 
особенно когда подойдешь къ высо-
кому стремящемуся къ небесам» хо-
ровому пространству и нидишь илу 
щ|й вокруг» храма пояс» трифор!я, 
псрсм-Ьншпякищйои с» веркиимъ ря-
дом» цвктинх» окон». Цв'Ьтныя окна, 
многим» изъ которыхъ насчитывается 
не одна сотня *1.т», придают» храму 
таинственный полумрякъ, я стр-Ььча-
ты я дуги всевозможных» размеров», 
арки между столбами, оконные про 
деты-все построено на схем'1: равно-
стороипяго треугольника- производят» 
удипительную ритмичность и гармо 
ННЧНОСТЬ конструктинпяго ц'Ьлаго. 
Храм» внутри богат» скульптурными 
и художествеиивмн работами, из» ко-
торых» мнопя, напр.. «Рака трех» 
воланов»», гробпиця apxiemiCKona Фи-
липпа, статуи Христа, Богородицы, 
апостолов», картина «Вяяле Богоро 

деврами иску. 
и др., 

iTfliwicM-
iaro xpav 

газетами, па» которых» «Кельнская Га 

ныходпть три раза в» день,и нанряви 
лнсь пверхт. ио Рейну—одной изь са-
мых» живописных» р-1:к» Европы. 
По-Ьздъ иесси по берегу рЬки, 
но ея изнилииамъ и протокам», 
Долина то с»ужи валясь, то пасши 
рялясь, и сланисвыя горы отвЬсными 
стЬнами падали яъ рЬку, оставляя 
узкую щель для прохода но-Ьзда; то 
oirl i отходили в» сторону и причудлп-
ными отрогами спускались в» долину. 
По отрлам» атих» гор» и па их» 
вершинах» л Упились рицарапеэамхи.я у 
подвожу и на хребтах» стояли статуи 
средневековых» героев», которые съ 
изумлетем» CMOTpiuin на яжурныя мо-
сты, перекинутые через» бурливую р1щу 
и на наш» поЪд», летяицйеъ пронзи-
тельным» свиетомъ мимо нхъ.Передъ на 
мл мелькали города, местечки, с» 
иредстанлс1Йями о которьн» свя-
лыиаются ппспомина1пя о великих» со-
быт1ях», великих» люлнхъ, поэтах» 
и писателях». 

Фрапкфургь-на-Мдйп-Ь с» остатка-
ми старинных» башен», ратгаузом» и 
многими средневековыми постройками 
папомш-ль нам ь нстортю книгопеча-
татя и имена Гуттеиберга, Фаустя я 
Шефферя, которым» лд Ьсь поставле-
ны памятники. Во Фраикфурт-fe родил • 
ся знаменитый Гете и до се.-о време-
ни цель дом», гп, котором» он» 
жил». Здесь ему, Шиллеру и Шопен-
гауэру поставлены памятники. С » 
Франкфуртом» тесно евлэаиы восно-

сом» ручителей по 15 р. в» каждаго. 
Такую ручательвую подписку сначала 
свидетельствует» сольок1й старост*, а 
лотомъ к воюегь. Свидетельство воло-
ети—одна формальвость, м но было ни 
одвого случая чтобы борущИ ручттол' -
ную подшшку аасгаянл» на собя пла-
тить ручателой. Берутся гак1я руча-
тельныя подписки ни сольском» сходй, 
каждый покупщчкъ подбираегь с«бе 
группу ручателой и подписываеть ихъ 
под» своей подпиской а иельг,к1й ста-
рости, уб1щись, что они налицо, ови-
дЬтпльитяуегь их» подписи. Получивши 
такоо свидетельство старосты, кресп-я-
нннъ виолв* ув^ревъ, чго онт. все 
формальности выполнил!, в какъ за 
последним» оя штрихом» едеть въ во-
лость ужо но пути въ город» для от-
иоаа ея куди, ел11дуел, (безъ нея ему 
яе дадут» приступить къ работамь па 
д^лянЬ). По тепирь случается, что въ 
вол сти писарь зтивляетъ, чго руча-
тольиая нодпвока подложяа. В» подпи-
ске, вндвтв-лн, подписав» Иван» Пла-
сов» 38 лЬгь, а нь носомейиой КННГЁ 
значится у такого Иван» отоц» fiS л. 
Сколько мужик» н I вооит», чго поезд-
ка за 80 верст» чего ннбудь ему сто-
ит», что он» уже отиравилк рабо-
чих». в» лЪсъ, что Ивыъ—домахозя-
ин», а отецъ его ни во что не в«е 
швнается, что Иван» на сельских» схо-
дах», согласно лакова, допускается и 
т, д., на новаго писаря ничто но дей-
ствует». Муяикь нолей но волей дол-
жен» иокориться. Везет» новую плдни 
ску и снова подлог»: подписан» Алек-
сей Попов», а у него есть uTiipmlR 
брат», Мужикь джазывяогь, что Лра-
тья Bi. разделе, но ему ппсарь гычетъ 
посемейяую книгу, в» которой они 
числятся вместе. 

Воем» iiaHtuTHo, насколько никои» 
вт, жизни крестьаяави волостной пуд», 
как» порван ивстанц1я, а для большин-
ства и последняя, оъ «го нравом» рат 
бирать гражданск1я иски до 100 руб. и 
молмя дпв,п ын кражи, по яр нишпи 
ш1я 80 руб. Обычно требуется много 
времени полостным» судьям», чтобы 
только уяояигь себе, о чем», сколько 
и съ кого нщегь истец» и на что? По-
лучается напр., такой II' сьменное за-
яв^ов1о, оапигляное мееггвым» грамо-
тКемт: «В» лонскомъ году кума Сякли 
таньи своим i глазами видела, какъ ко-
ни Гордея Мамонопа потравили мой 
онесь, а я» нынешним», значить, была 
посеяна пшовнца и его кони положили 
влоскъ, чем» убытку на 50 рублевь» и 
идет» щ>рочиолоя1б OHBATTTUETT. С ip i 
гаеняыо свидетеля начинают» сь того, 
куда они ехали, кого BoiptTnau, о» 
кём» и о чем» говорили и потом» уже 
ириступпютъ къ нокалая1ю, где и ка-
ких» лошадей они видели, Кажется ясно, 
что волостные судьи при таких» усло-
HIHXI. во могут» разобрать болеоЗ ИЛИ 
4 дел» в» одно мас*дан1е. Но IIOTI. но 
вый писирь на 15 февраля назначает ь 
кь разбору волостнаго суда 137 paiao-
родныгь дел» и выаыняеюя бэлйи 120 
человек» со HirhxT. концов» волости. 
Какими соображениям руководегноиал-
ся писарь, назначая в» разбору пт 
один» день 27 дЬлъ.да и но на нЬ.-ый 
день, а на 5 час., т. е. с» 2 до 7 час. 

и подаилечы, вкл. 
олудни, 

судьи прямо 
бут К мест* Сол 

миняп1и о 1'ейпе и Берне; именем» 
последнего иазваиа одна ил» улит , 
За Франкфуртом» сохранились бога-
тый историческая воспоминан1я; он» 
до бо годов» прошляго стилет»! иг-
рал» видную политическую роль.Зл к ь 
заседал» и кмецкШ сейм», я съ 1848 г. 
п liMciiKiA парламент», нашопальнос соб-
panle.Bo время Мартовскрй револичии 
немецкю республиканцы мечтали сде-
лать Франкфурт» столицей южной 
Германш. Свое в.тпне Франкфурт» 
сохранил !, до 1866 г., когда после 
поражеши Австрш, нъ союзЬ съ ко-
торой он» гражался ст, flpyccieft, го 
род» былъ присоединен-!, к» послед-
ней. 

Иэъ Франкфурта на-Майне мы по 
вернули на Лейпциг». Промелькнули 
Гота, Веймар» и др. города, пгран-

piii Г«рма1ни и с.иавныеРснопми лите-
ратурными традишьмн. Веймар ь в» на 

тром» немецкой литературы эдЬсь 
жили Гете, Шиллер», н " 

'life 

кладбище покоится прах» г 
;их» писателей, славных» не 
к немецкой, но и Mipoiiofi 

11 pop клав» несколько княжеств», 
герцогств», мы BvfaxaJH о» страну му-
зыкантов», композиторов», художни-
ков», ученых», с » ся Красиными горо-
дами Лейпцигом» и Дрездепом». 

По своим» красивым» здашям», а 
главное—по богатому собряшп сокро-
вищ» искусства, Дреязен» называется 
немецкой Флореншей и вполне за-
служенно. В»его величественном» яда 
т и Zwlllqrr, помещается песколько 
чам ЬЧАТСЛЬНЫХ» музеев»: королевская 
библютека, иумизматнческ!Й кабинет», 
музей древностей, богятЬйшее собра 
nie фарфора, зоолог., минералогнче-
CKift музеи с» богатейшими коллекшхми 
по естественной истоР1и, филико-ма-
темлтичсск1Й, собрате гипсов», «Зе-
леное Подземелье» с» драгоценно-
стями и проч. Но всего драгоценнее 
въ Дредзеп-k картинная галлерея, по 
богатству третья в» Mipe, В» пей на-
считывается до з т. картин», преиму-
щественно итальянской Я фламанд-
ской школы, между которыми имеют 
ся шедевры, н единственное м» Mipfa 
co6panie гравюр»—до 350 т. листов ь. 
Дрезден» можетъ гордиться такой 
уникой, как» знаменитая Сикстинская 
Мадонна Рафааля-Саншо. Эт: 

ником», без» всякяго 
учеппков». и написана 
нанвысшаго развито! его 

худож-
учаспя его 
еъ перюдъ 
стиля и ма-

ирндъ ли ему бы удалооь въ 11 мин. 
изобресть комбинат» разсечоя1я ре-
бенка. А такъ какъ судьн были но Со-
ломоны, то и результат» у вихъ полу-
чился несколько ивой, а именно поло-
вина д^л. осталась ве разобранной до 
другого за>едан1я, следовательно СОче 
ловекь проехались в проторчали п» 
нодооти день праздно. 

В» о. Смоленщине умер» кузнец» 
Мелнаенивовт , оставит вдову гл. мало-
летней девочкой. Единственным» про 
корялеи1ечъ вдовы осгалаоь кузница, 
вполне обставленнан инструментом!, и 
вдова расчитывали, сдавай кузницу в» 
аренду, кормиться. А писирь решил» 
иначг, он» делаотъ распоряжон1о ста 
росте о продаже имущества кузнеца. 
Староста собирает» несколько зажиточ-
ных» мужиков» и отправляется ко вдо-
ве но двор», чтобы сделать распрода-
жу. 

Опять-таки неизвестно, 4%»» руко-
водствовался писарь, давая такоо при 
кяз.чв1е, во только не законом», пото 
му, что аакояъ говорит», что вь случае 
смерти крвотьянина назначается опе-
куншей сирот1, их» родная М1гь и. сле-
довательно, она ужо распоряжается иму-
щество**, а никак» не полостной пи-
сарь, хогя бы я бынпнй чиновник». 

Ч и т а . I маргл. 
В И на на Mrioeeiie всколыхнула на-

ше сонное б.лото, ио ужо теперь го 
род» точно мертв»: ни гпекгаклей, ни 
вечоровъ, ни маскарадовI. в е н . Зт-
мег,.ымъ uofiuri-'MT. последних), двой 
былъ отъ'адь на ДалнШ Восток» на-
шего военпаго губернатора И. П. На-
диров» съ семьей, яазацчеаннго яри-

"юлнен1ю доджносгп iipla-
мурск тора. 

Теперь обязан 
мана перешли къ г. м. Пар-
чевскому, л обязан вое гн губоряагпра — 
кь вице губернатору г. Веломестнову. 
С» отъездом» И. U. Нщарова все по-
вернулась нодъ нашим» вед1аком». 

БурятскШ вопрос» рырешился 
благополучно: реформа принята по-

бевт- »upoi 
щ1о люди гонпрятъ, что реф ipuа упрчв-
лев1я и суда ирнньегся, если бурнтамь 
будет» гарантирован»нхь.юнельная соб-
стнонпость; буряты боятся обозтнмелеиья. 

Вт 1ЙОЗ году при отгрпничвтельныг!. 
работах» чинов» кояисс1и, в» трех» 
местах-ь были «осложнон1я», везначи-
тельныя, правда, яо всо жо выбываю 
щш раздумье. Къ слову скатать, забай-
кальски бурягь сонершчнно бе:по*о-
шон» перед» лвцом» землемера и ко-
MHUCIH: казачье яаселеп1о нмеотъ оно 
его деиутцта (землемера или чнновни 
ка нойе.к, хоз. прзнл.) на месте работ» 
и юрисконсульта въ комиссии, паша— 
депуагн, кабиветъ Е. И. В.- депутата 
и юрисконсульт», крестьяне— креоть-
вискаго начальника, а бурягы—никого, 
т. к. вроотьняск1о яачал'.вики, аа ред-
ким» иоклю'!вя1ояъ, почему то во счи-
тают» нужным» выступиib и» защиту 
бурятских» интересов». Коли принять 
во пяимня1е, что принцип» «фактичи-
скаго поль'<онан1я», ва котором» по 
строено нынешвео отгранпчон1е, сонпр-
шевн.» чужд» и нопоянтеяъ буряту, зри 
тому краеугольный камень земельных!. 
ОТП. ШОВ1Й иъ «полюбовных» екпэкахъ» 
00-х» годов», служнвшнхъ воаыблсяы-
ии дпкт«енгами в» течен'е <0 лет», та 

стерства. Въ этой картянЬ наиболее 
ярко и полно пылились и гешй.и лич-
ность великаго мастеря. Перед» 

земное ^"пндеше: П р е с в . ^ е н Г динн'ой 
красоты ст. Божественным» Младен-
цем» на руках» пярит» к » зрителю на 
Облаках», едва касаясь их» ногами. 
Богородицу окружают» ангелы, по-
степенно, по икре удалетя, сливаю-
ццеся с» облаками. У нигь Богома-
тери с» пламенной молнтяой стоит» 
коленопреклоненный папа Св.Сикстъ, 
ук.пываю!шП просительным» жестом» 
руки на Mip», нуждаюпнйся п» сия-
сети. Св. Варвара замечательной кра 
соты в» cMymenin от» чудна! 

гуры картинк исполнены 
. Вс Ь с 

Мадонна и Христос» 
ото полное олицетворе-
л» божественной краса 

Mip» еще не вид кл ь. 
•венных» лиц» ныьзя 
лаза Матери и Младенца 

кенную неземным» гежем» иеличай-
паго в» Mipk художница. 

Ириснодква—юная женщина небе-
лой красоты—проникнута сознашем» 
воего высокаго призвап.я. Это созпя-

рукях» Meccin, Искупитель за гркхи 
Mipa; эта мысль не оставляет» M-IICTA 
ни для другой идеи, ни для какого 
другого ощущетя или янутрен-
н я го лвпжеи1я. Блестяние, неподвиж-
но ycTiBHBiuiecH глаза Младенца 
выражают» необычайную нравствен-
ную силу, духовное могущество, ко-
торыми этот» Младенец» - н е ж н о е су-
щество долженъ покорить Mip» и 
искупить трёхи человечества. Чей» 
больше смотришь на Св. Дкву и Мла 
д 'пин, т-Ьм» яснее и ясн Ье становится 
идея картины, и душа зрителя напол 

читает» великую книгу предопрел к-
лен1и я чувствует» векмь своим» сер-
дцем», всем» умом», что идет» Мес-
С!я ня ужаспыя страдашя, чтобы спя 
сти человечество, 

Если бы Дрезден» имел» только 
эту одну картину, которой нет» це-
ны, н Ьтъ ничего равнаго въ Mipe, то 
и тогда нельзя миновать Дрезден», 
но Дрезден» богат» и другими ше-
деврами, богат» той умственной 
жизнью, которая обусловливается его 
учеными и художественными коллек-

состоянш бурятских» умов» необходим» 
вкдпк1й такт» при разрешев1н аграр-
ных» воиросов» и толкован защита бу-
рятскихъ земель перед» пополаяовен!-
ями каааковъ, Дай Вогъ, чтобы ие 
пропали днромъ ркчи тех», ко 
торыо говорят» о необходимости бу-
рятских» допутатовъ и юрисконсульта. 

О. В. Ту,т. 

Судебная хренина. 

:вротъ -глкови результаты лЬ«т 
иа Мирили Когдавоа», BI. качес 

эЛРВ1ВМш! ' 
ipoaoft судь 

сОычдйныи лКяюя врисудкль Г-Я» Богданова 
Я» нкенчпоау арсс-у, что в» среднем» 
равняется 5 дневной отсядк-Ь аа кяжддго 
убнти о челоякка он» счел» себя 
несправедливо вдкдэаяиычь я обратился 
сь анедлиШон oil жалобой н» мировой 
с»»'л», в» качеств» какового вы-
Ьааиач с >сс1я красноврскаго окрукиаго су-

" " о е н " " т ь 18то февраля"Ьс "г" 

мкренному а л Красноярска. 

р.лскдатслемь судд коп1и aoanani- в по 
гановлсши ио а гону лЬлу «иро .ого суд., 
го участка Мияусиисвпго yu.-ла оть 19-гс 
она 1905 года, нз» коей явствует», чк 

DM knieaie купчихи Колобовой отправнлис! 
нмЬрвт,- спирт» подвитый РЬшг тняковь 
сип ршик» Потапо!» и рабочШ Всвксль 
рвчем!. дла ссактевЫ употроблявшейс) 
«я oiMlpeni» спирта наметки вое по, ь 
заалвсь са-кчей, от» пламени котор >А i 

ш м м м а ^ а ^ ш п е я я ъ ' m a m r t ! ' * p " x ° i 
инь. Чисдо жертв», однако, эт.м» не ог 
лявчнлось И во время пожара погябля от. 
жоюв» еше трое рабочи-:», нрычьнв IH 

Псч 
ироным» судьей во время сулебваго вас* 

дав1я, с» улручнюшвя» одног"'рдз1см» вод 
гвордвли, что в» подвал* Колобовой, ври ма-
икреЯ1« сиврга, употреблилась свЬча, чго 
.отч ма аааодк и были фонари, ио оии 
я л я втой иЬлч но уп .трсблялись, т. к., 

а с с !Д а *ся"к ч о й° * °н "что"' иос!ьлн|й°С 

кратно предсклвывал» какое пвйул 
ilo iTb подобной неосторожности. 

!1а < своаавш всего выпкмчло! 
мировой судья вриапалт. прввл. 
в>. качеств К обввяясдиго Мн.д-да ! 

у 1огрсблеп!о саЬч» ори илмкреши 

Говь'ссыааясь"вя°т'**чго нь » 

RBPC-HPI спирта в I. подвал* вм» был 

шями, учебными заве; 
численными обществами, одннмъ сло-
вом», вс км» тем», что л класт ь жнзнч 
культурной, осмысленной и богатой 
по содержатю, Впеинпй вид» горо 
да как» нельзя более соответствует» 
его, так» сказать, духовному содер 
жанпо. Прекрасный улицы, величе 
стнсиная архитектура, чудные театры, 
Нрюлова терраса, живописпыя окре-
стности, замечательное благоустрой-
ство и чистота делают» Дрезден ь од 

гд-k могутъ подучить наиболее пол-
ное удовлетвереше век запроси и 
потребности культурпаго человкка. 

После Дрездена Лейпиигь уже не 
производит» того впечатлешя, какое 
должен» производить этот» красивый 
и чистый город» Дрезден» —продукт ь 
понейшей нсторж, в» нем» особенно 
ярко отразилось новейшее искусство 
и стиль Рококо. Лейпциг» по-
лон» средней кковой старины, бо-
гат» здашямн, на которых» лежит» 
скАЯЯ старина, а его сохранинпняся 
во мпогнх» местах» узк!я и кри-
шля улицы с» проржавкишимися 
стенами, стрельчатыми башнями, 
статуями Лютеру, Меланхтопу, Фрид-
риху переносят» нас» вь эпоху Ре-
формаши. Центр» старимы лежит» я» 
центрЬ города, который опоясывается 
новыми улицами, широкими пллцядя-
ми и парками съ великол Ьпными лда-
|нями музеевь, театра, университета. 
Въ новом» городе разбросано много 
памятников» ученым» Геллерту и Лей-
бницу, музыкантам» Баху, Цельиеру, 
Шуману и др. 

Когда смотришь на эти монументы 

J " здашл концертнаго за 
1 дом» Бетховена, гдЬ 

и оперы 

музы 
кантЬ-композиторе, когда ходишь по 
обшнриейшему нъ Mipk университету, 
богатым» музеям», любуешься средне-
вЬковой стариной или, сидя я» погре 
бк е Ауэрбаха, где перед» вами стоит» 
та самая бочкя, иа которой Мефисто-
фель и Фауст» п» Вальпурпеву ночь 
улетели па шабаш» ведьм», а на сте-
нах» написана в» картинах» история 
Фауста, когда вы пилите подземный 
ход» иа» этого погреба, ведуний за 
стены ирежняго Лейпцига,—нам» не 
хочется верить, что вы находитесь 
въ центр4 обширнейшей въ Mipe ме-
ховой торговли, в» центрк кожевен 
наго производства и печатных» ма-
шин». Но это такъ: в» Лейпци-
ге ни можете проел кдить за последо-
вательной выделкой меха и узнать, 
что секрет» выделки соболей, куниц» 

овор» мирового судьи OTMKOMTI.. 
Посд-k агого суд» постановил» прияееп 

I» присяг к свил Ь гелей, м нрелскаатсл 
•редложял» аащитнику спросить MI». -

аил», что OBI видалц какъ и по двору 
даже сь фонарями ходили. 

— Господа судьи)-такъ начал» вашит-
»ик» свою защитительную р-Ъчк.—Вся суть 
I дстоищаго дЬлу сводите* к ь тому, бил» 

й'Ь. Хота большинство саидЬтслей у ммро 
BI го судьи показало, -гго при илмкрен!* 
спирт употреблялась гвЬчд, во этвм» евм-
актелямь а-Ьрвть нельзя (sic), т. к. они век 

юя ла гибель своих ь близких» съ 'завода' 
Тдк» что, если в» давяомъ случд* Рк-

Я сям» ' н ю " « к о » случай." 
яоткля занечатап. короГжу вороха пыла! 
иши»сургучомI,—прододжа п. в» том» » 
граспор*ч1я еще долгое время оратор». 

Товарищ» прокурлра заявил», что фап 
уп треблен!.. евкчь при итмкренш спи, 
гь полвалк Ki до'овой уст.иовлен», ч-

nyuwiiin подобиаго нарушения закона, а п 
сему о т просядь суд» приговор» миров 
ГО судьи утвердить. 

Судъ а сдЬ ненродолжнтедьиаго сов 

гибтидъ во аргми ужасной катастрофы 

(Стальным ь "колобояя 

Нооа«1ю кь пккоторым» пол 

алась удовлетиореииой будт-

Какъ поедк агого не оривитстаовагь но-
1ый вакон» об» отоктствсияости предпри-
шмдтелей за увкчья р.бочих» и можно 
ш удивляться тому скрежету зубовному, съ 

1Ъ дклк I 

М. Л. Ф. 

Ч е р е з ъ 

Прохо. 

обрати 
гидрог 

Л е д о в и т ы й о н е а н ъ н а 
Д а л ь н ж В о с т о н ъ . 
им» ли Ледовитый океан» 
Я эскадры? Съ этим» вопро-
рреснондеит» «Нов. Дня» 
I к» помощнику начальника 

«чйору Вяль 
«орског 

и др. мУхов» составляет» секрет» 
одного русскаго мастера озъ Новго-
родской губерти. О н » persona grata 
и им» дорожатъ мкхотцики.В» Лейп-
циг У Обширнкйшая фабрика печат-
ных» машин» и станков» К . Краузе, 
занимающая громадную площадь. Фа-
брика недавно погорела, но зяпасныя 
златя ся были настолько велики, что 
производство не остановилось. Лей-
пциг» является центром» книжной, 
художественной и музыкальной тор-
говли. Киижныя ярмарки нъ Лейпил-
гЬ существуют», с» Х Ш в. о въ на-
стоящее время въ немъ насчитывает-
ся до 8оо книжных» магазинов». 
Лейпцигсшй университет», основан 
пый вь 1409 г., ушедшими иэъ Праги 
профессорами и студентами, принадле-
жит ь к » числу богат-Уйщих-ь и мно-
голюдикйшихъ университетов» Герма-
нш н славится своими профессорами, 
среди которых» было и есть ие мало 
имен», создавших» славу вь той или 
иной Области анаши. 

Саксонцы гордится своими города» 
ми, но особенную гордость их» со-
ставляют» Дрезден» и -Лейпциг», с», 
которыми, по их» мн Ьшю, не может», 
тягаться Берлин»,—р;зиденшя солдат-
чины, а не ума и renia. Они отчасти 
и прапы, хотя Берлин» зя последте 
10—15 лУтъ значительно улучшился 
и должен» быть отнесен» к» числу 
благоустроенных» городов» Нвропы. 
Столица Германш начала обстраивать-
ся после 1871 г. ня французски день-
ги и теперь по красотЬ см-кло мо-
жет» конкурировать с» Парижем». 
Ш и р о к л улицы, масса красивых» зда-
шй, парки, роскошные памятники, 
театры, рейхстаг», масса ученых» и 
учебных» заведешй, различный обще-
ства, громадный муасй, прекрасное ос-
вкщеше и чистота делают» жизнь в» 
Берлине интересной и пр1яной. 

Уличная жизнь в» столицк Герма-
нш также значительно оживилась, и 
улица во многом» начинает» подря-
жать Парижу. Театров», конечно, зна-
чительно меньше, чем» и» последнем», 
зато кафе-шантаны но числу мо-
гут» емкло конкурировать с» париж-
скими. 

Во время нашего оребывашя в» 
Берлине императорская онера, нмкща-
щая 1800 п. зрителей, была закрыта, 
так» как» здаше ея пе удовлетвори-
ло аншножарным» требоватям», я 
пожар» и» Чикаго сд-клал» серьезное 
предупреждена театрам». Оперу за-
крыли, а малый театр» «Под» Линл,. 
ми», где идет» «На дн-Ь» Горькаго, 
продолжает» функцюнирова'ь н.смо-
тря на то, что полотно, которым» об-
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л-кт* работал* въ экспедиши по из-
слН.доваи1ю Великаго пути через* Ск-
верный Ледовитый океан* из* Poccin 
на Дальше Восток*. 

По словам* гсв. Вильковицкаго, 
известное мн-Ые де Норманна о воз-
можности для вашею HaBtiflcKaro 
флота пройти на соединсте с* Тихо-

ккадрой 
тый с предст 

ЛИ': 
есбы-

Нордг-Капа д. 
мыса. т. е. пространст! 

1И*. Опы 
l и барон 

генерал* 

Севоро-Вост< 

>дит*, что в 
ювершсиио прохс 
:дищи Норденшел) 

ч-Ьм* 

1 ' / * — 2 M-tt 

1сть пути проходима бе-
Норденшельду понадобилась 

чтобы пробраться до 
т. е. почти до Берин 
при этом* Норден-

Дежи* 

шельд* ос! 
берегов* и других* ра 
ком* случаЬ в* настой 
гяа Ледовитый океан* 
хороп 

кспедит , не следует* считать н 
ложным*, по крайней i 

температура в* Ледовитом* океага 
стоит* выше пуля. Вопрос* об* yr.i1; 
решается также у доел .творнтельно. У 
мыса С-Ьверо Восточиаго, близ* села 
Дудинскаго находятся богагкйш1я 
залежи прекраснаго угля, лежащего 
при этом* почти иа самой поверхно-
сти, и потому добывав!е его не пред-
ставит* трудности. В* общем* ра-
счеты де-Норманиа о том*, что бал-
Т1Йская эскадра, избрав* путь через* 
Ледовитый океан*, придет* скор-ке 
на Далынй Восток* больше чем* на 
месяц*, ч-км* идя через* Суэшйй ка-
налъ, в-Ьриы. 

Изъ русской жизни. 
Газеты комментируют* Царсш сло-

ва о iipamin, выраавтельвицеВ которой 
должна быть почить. Вносить пъ обще 
стневвов HucipouHlo правду!—воскли-
цают* «Новости а— 

трудно иг «>и»пшг пловах» noiilto вы-
разить ояятую anooin печати. Цревраояоо руо • 
ояое олово (Правда), как» вявкстпо, сочетает» 
в» себ» два яояят<я: истину и справедливость. 
И давать верное отражоию жизни, не яояа-
жать дЫстввтелыюета ИО подтасвывать фак-
тов!., ио ааиадчивать ообылй, быть всегда бее-

ярялваши МДехиоввть ен работииковг о» но-
выми оядаив продолжать сво| тяжелы! труд» 
яа благо родно1 страны! 

«Нов. Пр.», отмечая важное авачоп1о 
момента, говорить: 

Драгоп*ииы ддя печати слоив Государя об» 
отроете». Ныраясинан Кго 11елячестаои» иа 
иЮиъ. чтобы виосать в» общественное иа-

.правду и тодьио правду.. ятя слова 

тянут* театр* внутри, представляет* 
прекрасный горючШ матер)алъ. «На 
дн к» поставлено довольно удовлетво-
рительно, хотя и есть крупные дефе-
кты н* костюмах*, обстановк-Ь, напр. 
татарин* похож* на кого угодно, но 
только не на татарина; русскую печь 
поместили под* окном*, так* что 
лежанка приходится почти не уровне 
съ окном* и т. д. Артисты подра-
жают* игрЬ артистов* москонскаго 
Художественная театра. 

Берлин*—относительно новый го-
род* и и* немч. мало исторических* 
воспоминашй и памятников*. Только 
«аллея предков*», созданная Виль-
гельмом* П н* Тиргарденк, знако-
мит* берлинцев* с* династий Бра-
денбурывъ, ио ничего вам-кчательваго 

' опа не представляет* ни в* отношеши 
старины,а ткм* паче художественности. 
Памятники позднкйшимъ деятелям* 
и некоторые фонтанн, особенно ра-
боты Бегаса, куда цЬнн-te и художе-
ственнее исполнены, ч-Ьм* аляпова-
тый статуи предков* Вильгельма. 
В*Берлин'кнностраниам* показывают* 

памятники недавияго прошлаго, напр., 
дворец* ВильгельмаЬСокровищ* искус-
ства классической школы и великих* 
мастеров* «Возрождежя» в* Берлин-* 
почти i i i r * : картинная галлсрея п 
скульптурный отдел* представлены 
слабо, хотя въ картинной галлерек 
им-Ьется несколько картин* Рубенса 
и очень интересное собрате картин* 
Бейлина. 

Большой интерес* представляет* зо-
ологически и этнографический музеи 
с* замечательно обширными и инте-
ресными коллегиями; интересен* му-
зей почтоваго ведомства, гдЬ пред-
ставлена вся истор!я почтовых ь сно-
шешй, и только что реставрирован 
ный фасад* Пергамскаго Храма, по 
м-кщающ|йсл въ отдельном* здаши и 
переносинпй нас* в* классическую 
эпоху. Топ* умственной жизни Бер-
лина дают* вменив учебныя запеле-
Н1я, всевозможный общества и универ-
ситет*. замечательно богато обстав-
ленный, им-кющ|й среди профессо-
ров* имена евктиль пауки и насчи-
тывавший до 7 т. слушателей, рейх-
стаг*. учения и учебныя заведен!я, 
академЫ, масса школ*; все это де-
лают* Берлин* крупным* и умствен-
ным* центромъ не только Герианш, 
яо и всего Mipa. И гкм* Пол Ье 
непр1ятное нпечатлкше во многих* 
городах* Гериап11 и особенно в* 
Берлине производить статуи побУды, 
колонны славы, вылитыя из* HCupin-
тельских* пушек*. Таких* монумен-
тов* часто встречается по два и по 

выоокаго «начеши ив!дут» сей» отго 
во»х» русоках» сердца»», бол-кющви 
я верующих», что иравдою яроцвЬта! 

«Свет*» пншетъ но тому жо 
Давио жд-ла руоояав печать BTOI 

Слово енаиаио. 
• Правду в только иравду», кап» 

Редактор* «С.-Пет. Вед» г. Оголи 
пив* заканчивает* евин статью о 
правAt так*: 

E J 5 
'"теперь ' 

нобрЪяя 
оидьиаго союзника: вощине, i 
олово—ЦареШЙ яряиав», 

В* томч. жо смысл* высказывается 
и «Южвый Край». 

Эти Царвя1н слова должны шутить иски» 
coipanoBio сора я» своя» авб!, как» иедвко 
вначшпв Правдиво висяаяаино! петатно иыодв, 
нродяктояяпиой «орошввв, иобуждовЫия -яра 
пес)и нольау, Ооибенио дорога и а правда при 
«огуть быть исправлены, ио укрываются от» 
влорои» общества яямия д*ито«иви ради ояое 
корыстных» qtjgl, идя уакой иетерявяоетя ко 
весну точу, что певопаояо о» ооботввииыия 
предиаятывв иаглядами равных» ноиаввстии-

Царь хочет* знать путом-

иравду. 
Неужели же,-оираи1ввает» хмрьк 

«от»,—вту правд; будут» вЫяать i 

Вожди >емл> 

. добрым uantpeu 

так» чаотп руководвдаоь я вятадаеь-.-чвотно 
во уб*сдешв), част!» окркии сердце. Чтобы 
событ!о едовеепоо в ирикаа» тиоретнюов!» 
иярешди в» жвяую и дЪитмьнуп ^ практику, 

иоглощвеиыи, однако, одиаиь, вотороо уже 
увязал» г, Отолыняи». 

Кончает* свою статью г. Аыфигеат-
ров* следующими словами: 

iBtryTi npenpaoi 
•вдохну!» широк 

Это кичливое напоминяше о побкдах* 
над* французами и австрЛцами няво 
дитч.на грустны*рязмвшлен!я, говорит* 
о дикости нравов*, еще существующей 
в* культурной наши, славной своими 
учеными и философскими намека-
1пями, гордящейся своим* народным* 
учителем* и высоким* умствениымь 
уровнем* населен». 

Статуя поб'Ьды, памятник* Бисмар-
ку с* странными аллегорическими изо 
бражешимн пом'Ьшаются около нсли-

рейхстаг -
гораго н пред 

. Народное нредста 
:л'кзиый кулак* сопериичавгь меж-

ду собой. Блестящая колонна из* 
французских* пушек* съ статуей Ви-
ктора наверху, и дикарь нападаю-
щ!Й на другого дикари (барельеф* на 
памитпик-li Бисмарку) с* одной сторо 
ны и речь Бебеля о брятстИ: наро-
дов!. с* другой—вот* антитеза, на 
которой строится современная герман-
ская HMUCpifl. Между этими двумя на-
чалами идет* постоянная борьба в* 
скромном* зале эаседашй рейхстага и 
отчасти въ ландтаге. Не проходить 
почти ии одного нас-Ьдашв, чтобы де-
путаты, сидшше па левой, не иступи 
ли нч. состязаше съ теми, кто эяни 
мает* кресло перед* бюро иди сь 
депутатами правой. Но вч, этих* 
страстных* дебатах* стороншй слуша-
тель подменяет* одну черту, которую 
частенько забывают* п* других* пар 
ламектах*,—это пааимное увал еше и 

japTil) 
предел 

другч 
к* другу. Н-
в* рейхстаге пользуется Бебель, луч» 
Ш)й оратор* среди н-Нмцев*. Когца 
со второй скамейки и второго места 
поднимается скромная фигура этого 
оратора, напоминающая скорве клер-

родча трибуна 
депу-

не пу-
гробопая 

татами, министерски» ска: 
стуютъ и и* яал-k стой1 

тиишна, нрерываемая анолодисментами 
и одобрительными отзывами или вы-
ражеи1ями протеста. 

Зцседагпя гсрмапскаго рейхстага по 
своему деловому характеру, крайне, 
серьезному отмошешю к* обсуждае-
мому вопросу н внимашю, съ каким* 
депутаты слушают* друг* друга на меня 
произвели глубокое впечатл kuie. Это не 
n-i-.пское торжище, не французское 
вкче—JTO собрате д-кловых* людей, 
пришедших* в* рейхстаг* столковать-
ся и разркшить чрезнычайиой, важно-
сти вопросы. Попадать в* рейхстаг* 

точку во оя*д-ки1яя», изучаемым» i 
них» учреадеиН. 1>юр> должно с 

ма1деиы па повях» opasenil и вота[ 
иутон поел* идЬиных», уяергавх» в» 
ляд». Вир» додано быть оояобоа 

ровь я явкть право но.-I,цать г м п 
яа театр» «ионных» дМетв!», яояе' 

Поинныя дкВгтшп о» Hnouiel откр| 
вя ib нодЬдь иавад». Мы аумаеи» но 
Красиову Кресту ужо 
обдать: гд*, как» я по ка«вя>. up 
до>» дЫствовжь руооаое еяравоч! 

Mi«0U 

На парижский бвржЬ -аам-Ьгвоя охла-
жшн!о к* войне, которое, по слипамi. 
корриоцовденга «11р >н. Mlp i», вы)чияо, 
НО СТОЛЬКО Н00НрвД1|Д0ВНИЙГЬ«1 ииожо-
HiM деть на Дальним* Востоке, сколь 
ко Mioio внутри ввив европейскими 
дклами. 

1шш» в я т = 

шШ яе1трялатот». Сиекудяягы иш. «достовкр-

цЬды! pii.ii. войн», вь которыя будеп. вовли-
чена вея Кя|>ояа. 

И нова ва вюй канве разыгрывав гея 
воиЛражен1о держатолой бумаг*, саеку-
лявтм торжествуют*.... 

Тоже самое пронеходвть и у вна: 
Фольитовисгь «Иов, Дня» HIIUIOTI: 

Между Ляг, пас 
>ще в но начинали' 
>1я в» Коров», пал 
о безотчетный OTpi 

HiBuooTOl и в к» бы {'як 

'Чго жо будет» дадьш 

я друг 

войны рвягорято.1 оо всей силой? 
)ЙДЯТ1., если в» войну будут» ЯТЯ' 
и государства? 
паника ueooBiitnHo равдута бирже-
ЯИ, 10ВН1ЦИВИ рыбу в» вутиой 

BtCTN II Ф1КТЫ-
По словам* «Руси», в* министер-

стве финансов* образiuTCH особая ко 
MBCCIH дав разработки в* окончатель-
ной фирне правил* биржевых* собра-
в1И, ио' ле того как* будут* погучоиы 
заключены биржевыхь комитетов* Роо 
с!и по вгому иредмогу. 

Продлагается рвформцр^мть биржи-
выя coOpHBia в* торговый палаты ни 
образцу существующих* за граввпой. 

- Петербургским* комитетом* рус-
ской группы м ждународнаго союза кри-
мчвалнешв* нолучови мз* Шева отъ 
оргапв:шц1опннго комитета пи устрой-
ству съезда coortmoale, что, BI. виду 
ткущих* 00быт1в иа Дпльмпм* Вости-
ке, желательно было бы отложить предпо-
лагавшие» в* вачале апреля въ Klo-
|.е с*1|здъ криыивилистопь вп другоо 
Гтл-̂ е BII'IХОЗЯИН'!! прими. 

очень легко: бюро охотно пылает* би • 
лстм на галлереи, а если бы билетов* 
там* не оказались, то марка, данная 
гардьеиу, отворяет* л пери лож*. Ни в* 
одном* ия* парламентов* (в* Лондо-
не л не бывал*) я пе видел* такой 
массы корреспондентов*, как* «^бер-
линском* рейхстаге —трибуна прессы, 
им-кющая более сотиа м кеть, всегда 
бывает* переполнена ИМИ. Среди не-
мецких* и иностранных* корреспон-
дентом* наибольшим* нпимашем* н 

удалось под-
я-кти коррссп 
.Русских* Ведомостей, г, 1оллас*. 

Печать о* Берлине и Гермаши поль-
зуется не меньшим* зпачешемъ, чем* 
в* Англ1п и Франти, Газеты адЬсь 
растут* не по дням*, а по часам*; 
некоторый иа* ник* выходят* по 
четыре раза в* день. Въ настоящее 
время в* Берлиак выходить до 700 
перюдических* палаши и берлинец*, 
кто бы он* ни был*, беа* газеты 
жить не можетъ. 

Берлин* былч. последним* европей-
ским* городом* который мы посети-
ли. С* массой впечатл кшй о былых* 
цивилизашях* и народах*, с* воспо. 

скусс > благодатном-ь югк, об* 

ли в* родную страну, покрытую снеж-
ной пеленой и скованную льдом*. 
Иныя воспоминашя, иныя впечатле-
шя нахлынули на нас* как* бы для 
того, чтобы оттенить контраст* меж-
ду западом* и востоком*. И люди, и 
природа, и интересы, — все стало 

Промелькнули Варшава, Петербург*, 
Москва съ их* интересами, съездами, 
театрами, чествовашем* литераторов* 
и надеждами и уцояашями. 

Все здесь близко нашему сердцу, о 
всем* оно болит* и та боль после 
Авухмксячпаго отсутств1я с* родины, 
стала КВК* то острее. интенсиви-Ьс, 
нкгь той жизнерадостности, нктъ 

Запада. Все хмуро, сумрачно, я приз-
рак* надвигающейся войны еще бо-
л к- сгущал* сумерки русской жизни. 

Этоть призрак* стал* для нас* до 

да мы сели в* Сибирок^ поезд* н 
поплелись в* далекую Сибирь. Ста-
рый полковник*, военный докторъ, 

и целые поезда солдат*, которых* 
мм обгоняли, создали ту атмосферу, 
в* Которой вращались наши разгово-
ры. Легкое столкновеше нашего ско-
раго поезда съ пассажирским* и сса-

В* виду того, что ибоуждоа!и неко-
торых* вопросов*, по его мвевт, не-
возможно отложить, комитет* нвмоддвв-
во же ответил* по телеграфу, чти, в* 
случае невозможности созвать с*ездъ 
вч. Юове, таковой првдется устроить 
в* i t жо числа (с* 1 по 4-е) апреля 
вч. Петербург*. 

— ПргКхад* в* Петербург* игл. Ни-
ной Поляны сотрудник* «Figaro» Bour-
don, гостивши! несколько дней у Льна 
Шкилаоннча Толстого. HejiiitiB писа-
тель чувствует* себя очевь хороши. 
On* письма интересуется изне^чями 
о* театра вооваых* д4йсти1И на Даль-
нем* Восток*. Иводвивно Лев* Нико-
лаевич* отравляется лнчво ва бли-
жайшую железнодорожнуюогачщю. что-
бы получить последнюю почту. Весь 
путь в* 28 верст* до Тулы, до стан-
Hi О до одной 1, другой 7 в. туда и об-
ратно он* совершает* верхом ь на сво-
ей любимой лошади. 

— 5 марта па лестнице главваго 
упр1влвв1я восточво-китайской жол. до-
роги, впходащагося на Мало-Царски-
сельском* присвевте, раздался вы-
стрел*. Служащ1о в* упрянленЫ ки-
нулись туда. Оказалось, чти предал, 
на* револьпера молодой человек* но-
русскаго типа в* направлявшаяся к* 
выходу главваго инженера висточно-
кигайской железной дороги Югивича. 
Прежде ч!ш* его успели обезоружить, 
молодой человек* сделал* еще один* 
выстрел* вдогонку Юговичу. Стреляв-
шаго задержали. Мпжичь вррвулся в* 
цравлов1и, жалуясь ва боль в* груди. 
Примитивный врач*, осмотрен* но-
торпкпшаго, нашил ь только дна легких !, 
кровоподтека на груди и под* ловит-
вой. СтрелявшШ в* Юговича оказвлс* 

•чорвогорскимь цоддаввымь Дугаавомъ 
Мартыночвчом*. Въ 1902 году он* 
служил* агентом* восточно-китайской 
жил. дор. и считает*, что за время 
службы дорога задолжала ему 523 руб-
ля. Два года овъ просил* и доиогалев 
вгих* денег* всякими способам, но 
получить ио могъ. 'Гигда, обозленвый, 
он* решиь отоисгнгь Юговичу, ко-
тсриго считал* главным* внвоввпком* 
споеВ воудачн. 

ВЪети съАз1атекаго Востока 
и театра войны. 

По поводу беседы генерала Сахаро-
ва с* петербургским* корреспонден-
том* газеты «Figaro» «Times», по сло-
вим* «Бирж. »ед», в* обширной по-
родовой статье, между прочим*, гово-
рвп: Д(пуская съ большими оговорка-
ми, что Pocciu удастся, и* случае н i-
добности, ныставить оа театр* войны 
чотмрехстатыевчяую арм1ю. втого бу-
дот* <к:достаточво для сокрушен1я япон-
ский мощи- дело и* том*, что японцы 
располагают* apMiefl, ве в* 200 тыс,, 
кап. полагает* генерал* Сахаров*, а 
в* 500 тыо. «Мы,— замечает* «Time.s», 

-совершовво уверевы въ атой цифре. 
Для подготовки вынешвей войны Нпо-
п1н работала, ве иокладая рук*, «е 
лых* шеегь лет*. Ею все предусмот-
рено, взвешено и обдумано до малей-
ших* деталей, Она до конца оохровитъ 
ян собою численное превосходство, ве-
гмотря яп 1.', что Росс1воблнг1ет* не 

ученным некоторыми пас 
* упавших* чемоданов*, 
1скли часч. от* разговоре 

но ненадолго. ПоЬ 
)паздывал* вкачал к н; 

.ъ Кра-
сноярск* пришли с* опоздашем* на 
9 пас. Здесь уанали ии о разрыв1 
дипломатических* свошенШ съ Япо-
niefl. Кто-то па вокзал-Ь скаэалч,, 
что уже началась война, об*явлспа 
мобилизашя. Мы тшетно старались 
проверить эти слухи на следующих* 
стаышях* п Только въ Ннжнеудин-
екк опять откуда-то появился слух* 
о взрыве наших* судов*. Под* тя 
желым* кошмаром* неопределенных* 
HjubcTifl, обгоняв и пропуская воен-
ные поезда, мы плелись въ течеи1е 
двухъ дней, находясь въ полной ней-
зн-кстности. Все было забыто, все 
отошло назад*,все как*-то пр1утихли, 
пеполыю предчувствуя важный мо-
мент* грядуших-i. событШ. Только 
корнегь-драгун*, большой весельчак* 
доказывал*, что все эти слухи чушь 
и войны не будетъ. Но... ст. Иопо-
кеитевская, где мы купили бюллетени 
о ночной атакк японцами Порть-
Артура и о поврежденш наших* су-
доп*, разс кяла вс-к сошгЪтя. Войпа 
началась. Война стала с< вершившим-
ся фактом*. Мы с* большой заду-
шевностью обняли и старика иолкон-

песельчакя, желая им* благополучна-

Be I: »луче 

кяк*-то стушевались перед* грозной 
действительностью. И вот* теперь, 
сидя :я редакторским* столом*, по-
дводя итоги виденному и слышапно 
му, сравнив,1я нашу жизнь с* другой, 
хотелось бы многое еще раясказать 
читателям* о том*, как* там* тепло, 
как* солнце светить ярко, но жгу-
чее соэнаше, пронизывающее моя п., 
созпашс, что на Востоке льется кровь 
наших* братьевъ, заставляет* опу-
стить рукн: время ли теперь рисовать 
ишроюм иерспективы о лучезарном), 
дне, о правде, о свет!:, когда двери 
храма Януса открыты настежь. Но 
молитва о м!ре более соответствует* 
пережинаемому моменту, а наша при-
рода, наша бедность и некультур-
ность заставляют* страстна желать 
этого мира, чтобы приняться за твор-
ческую работу впутри и достичь того 
блеска, веселья и спокойств1я, кото-
рое мы встречали на Запад!:. 

И. И. II—а». 

истощимым* человеческим* магорт-
дом*. Одноколейные Сибнрск1В иугь ае 
справится съ безарвмЬрио трудной за-
дачей пропоакн нойскъ и прниасояь, а 
ви морк хозяином* положен!* останет-
св HauBia». Uo втому поводу «Figaro» 
спрагаиваегь: «яе впадав!* ли воепвый 
сотрудв. «Times» вч. налипай оитимнзм* 
при оценке риссурсов* HHOHIU, на са-
мим ь ли дезе он* уверен*, что иро 
воехдетво fliioeiH на мире вполне обо-
ииочено, во прийюйдог* ли поремкн* в* 
иоложеЖи на мире еши прежде, чкм* 
бал1Вск1Й флот* прибудог* в* восточн!)-
аз!атоК1Я воды. Допускав г* лч «Times», 

мешает* вести продолжительную войну 
Яаон1в, после того, как* значительные 
финасоиым Загруднев1н даюг* себя чув-
ствовать ужо иа пвтиВ водеае воВвы». 

(Русс. Вкд.) 
«New York Herald» помещает* ин-

тересную корреспондент» из* Соула, 
котороВ удалось избЬъать нповской 
цензуры (кратк1я сведенщ из* вгой 
кирри> !юнденц1н уже сообщались по те-
леграфу). Киррес11оидовц1я была напи-
сана HI, Сеуле Я марта нов. стиля, а 
за1ем* на лодке отправлена въ Чифу. 
Отсюда по телеграфу ова была отправ-
лена въ Париж*. 

Мног1а подробности, конечно, но бы-
ли бы п* ней пропущены шкжскиВ 
цевз]рой. Корресиоадоягъ «New York 
Herttld» сообщает!', что японцы через* 
грн недкли (огъ 3 марта ноя. стиля) 
будут* никть въ КиреЬ150,000 войска, 
считан в* тов* чнслЬ и 30,000 чеао-
в*нг, которые уже ныоадились в* Чо-
мульио. Вь Чемульпо теиорь царят* 
лвхорадочнои оживлеп1е. На пабереж-
ной масса ЛЮДОЙ, лошадей, тонаривъ, 
военных* запасов*, артиллер1и и пово-
аок*. 

Войска, которыя высаживаются в* 
Чемульво, ежедневно, регудвр- и отправ 
лаютсн в* Соул*, откуда двигаются К* 
северу отрядами въ несколько сот* чо-
LOBIS*. Войска направляются к* Пивь-
яву, Зиачвтельное числи полевых* 
трех* дюймовых* орудШ, фабрииован-
вых* въ Японш, выгружены в* Авь-
чжу и будут* отправлены к* ckuupy, 

UiinbuHi, будет* базисов* японских* 
операцШ на сквере иод* командой ге-
нерала Кигоши. Эги CTapiw крЬпосгь, 
окруженная егкнами, иродоганляеп. хо-
рошую аищнту. Там* ужо находится 
гарнизон* и иооиешно вознодягся yi.pk-
iMoaia. Высадка войок* скоро начнет 
ся въ Гинзане, где для втого уже сде-
ланы все иужнын праготовлев1я. 

В* Сеуле в тходитеи постоянный гар-
низон* в* в,ООО человек*. Новые ба-
раки будутъ скоро совершенно оконче-
ны какь вп. Моаампо, Фу iaufc, Гвнза-
u Ь, Мокао, так* н ва сквере Кореи, 
ВТ. окрестностях* Пиньява. Аньчжу ужи 
был ь театром* иериаго СТОЛЕНОВОН1Я на 
суше; русок1и развйдчиив огступили 
после короткой схватки. Мяопа доро-
ги, направляющая к* Пиньвву, на 
юге Ялу находится въ рукахь рузскихь. 
Въ кнжлой деревв* помещено 50 n.iu 
(Ю японских* кавалорнстов* н в* об-
щем* число их* достегает* 3,000. 

НаотоящШ илан* японцон*, ПОВИДИ-
мому, состоит* в* ТОМ*, чтобы CJ6paTi. 
сильную арм1ю в* наиболее узкой ча-
сти Кореи выше Пиньява и там* ждать 
пипадеЫв русских*; если взтдеше не 
произойдет*, то арм1я двинется вперед*. 
Шзиожво, чго чаегь войска, иысодин-
шагося н* Гонзаве, пойдет* вдоль во-
сточввго берега к* Вааднвостоку. 

Телеграфный соо6щен1я с* Аньчжу 
были внезапно ирервавы, что указыва 
ет* на движея1е русских* к* югу, оче-
видно, намеревающихся ваиасть на 
яповцоя-Ь в* Пмвьяве, иока они еще 
ни укркпилиоь. 

севереыя ганани Кореи будутъ сво-
бодны ото льда через* видели; тогда 
главиия часть нповской арм1в высадит -
ся, вероятно, около Цивампо, сокращав 
себе, таким* образ-Ш*, шость дней зу-
ти. Американцы, Xoiiuiie вт. округе 
Пивьянт, собрались нее в* Дннамни, 
ижидая яиинскаго иочтонаго парохода, 
который был* им* предложен* япон-
ским* посланником* Хайяшн. Паро-
ход* втогь отвеаот* ямериканцин* в* 
Чемульпо. 

Иповцы рыскают* по Kopek во 
вскхь нанрчвлен1ях*. Япов1в оказы-
вает* давлеаш вя корейские прави-
тельство съ целью получить оть него 
сослало на концесст желкзвой дороги 
оп. Соула до U-чжу. Япов1я uurpe-
буегь, вероятно, полосу земли шири-
ною нъ 10 миль о* каждой сторон и 
жол. дороги для килоннзацЫ. Hnoniu. 
таким* образом*,' будет* иметь воз-
можность сообщаться посродотвои* же-
лкзаой дороги сь крайниго севора на 
краЙвШ югь Корой. 

Говорил* Мин юн чЖуль, новый гла-
ва корейскаго кабинета, покинул* свою 
страну 15 (28) февраля и отправился 
в* Чифу, иод* даилонюм* японских* 
властей. ЦЬль его мвос1и—попытаться 
заключить договор* между Япоя1ей 
Китаем* и Кореей. Такой догонор* 
оОозпечил* бы Яионш помощь значи-
тельных* китайских* г,иль, собран-
ных!. теперь вокруг* Ханькиу; город* 
ВТОГЬ данно у ко был* под* властью 
японцет,. Заключен^ союза между Ко-
реев, >1 uoHicfl и Китаем* обешечнло 
бы яневцам* такжо и помощь Корей 
ской армш, насчитывающей 12,000. 
Теперь коройскШ ипнистр* должен* 
убедить китайцев* в* том*, что дого 
вор* Кореи о* HuuHieB нисколько не 
противоречит* и в ересам* Китая, и 
склонить Китай присоединиться в* вго-
му ciioiy. 

Иъ Петербург* пргкхал* комавдоиан 
ш1Й владивостокскою креВсерскоВ вскад-
рой контр1те-адмирал* Штакелкбврг*. 
Сотрудник* «Руси» имел* беседу с* 
адмираломь, который высказал* сле-
дующее: 

«Съ сентября прошлаго года я сто-
ял!. со сниею всквдрой по владивосток-
ской гавани. Мы, моряки, наброшен-
ные вь воды Дальниги Востока, считая 

войну неизбежной, удивлялись, поче-
му русская печать молчит* о ириготон 
лешях* Японии В* и лучаемых* но 
Владивостоке инострчнных* газетах*, 
особенно авгл1Йских1, и фраи 

войне. 
ждали ея. Лично я дико был* убе-
ждивь, что война начнегем ио в' ян-
варе, а раньше. Моя вскадра, входив 
шна в* состав* отряда вице-адмирала 
Старка, состиял i нз* трех* броненос-
ных* крейсер mi, 1 го ранга, «Грима-
бой», «РосЫя» и (Рюрик*» н крейсе-
ра «Богатырь». Я держал* свой флаг* 
на «РоссЫ». Наступилавимн, и ройдт, 
Владивостока затянуло льдом*. Kputtoi-
ры стояли рядом ь, инея сзади проруб-
ленный канал', дли выхода и* море. 
Иорть-артурскня эскадра была в* бо-
евой готовности ужо год*, владивосток-
ская—со дня ириходт на рвйдт.. Разъ 
война но была объявлена, мы, моряки 
начиная отч адмирала и кончая матро-
сами, ожидая ее. имели право с*езжать 
иа берег*. Ммслвмо ли дежуригь ме-
сяцы. не имея отдыха. Морокой устав* 
не запрещает!, иглучаться на берегь, 
раз* веть военных* дЬйотиШ. Оледо-
вательво, в в* Поргь Артуре, в во 
Владивостоке офицеры в пижн1и чняы, 
соблюдая уставаыя услошя, миглн поль-
зоваться отлучками. Я cm(. о.е.тжадъ 
на берегь. Я хорошо знаю вици-идни-
рала Старка и МиГу ноитормть, что 
упреки в* неподготовленности иоргь-
нртурской вскидры ии иикють ника-
кой почвы. В^ декабре л аолучнль 
приказ* цпрокрасить вч. боевой 
цвегь крейсерскую эскадру. Могу раз*-
яенвгь, что эта перекраска являогся 
как* бы сигналов ь войны. Белый 
цвет* заменяется томяи-киричненым*, 
который дклаог* суда менее ясными 
для прицела. Льды тмкшали тогда 
приступить К* окраекк, и ива была 
произведена да несколько дней до обь-
ин,!ен1н войны. 27 января во Владиво-
стоке была получена голограмма на-
м Ъствика ва Дальнем* 1«осток4 о бом-
бардировке Порт*-Артура. Я уже во 
командовал* Эскадрой, сдав* ее, по бэ-
леани, за ведЬлю до того, моему upo-
оманку капитану 1 го ранга Рецев 
ш.еЙву, В* 3 ч. дчя «P.ceia», «Громо-
бой», «Рюрикь» и «Богатырь», вышли 
и* море, согласно ране.) полученному 
цредпиоая1ю огь сгнршаго флагм iau. 
Я отправился сь вскадр.й яь качестве 
пассажира, чтобы в* случае надобво-
сги дать некоторый укалаа1н моему 
преемнику, только что вегуциншеиу в* 
вомандовав1о эскадрой. 11а тротьн сут-
ки эскадра увидела берега япояемго 
острова Ни,юна. Около Сувгарокаго 
и рол .ша Kpottcef* аадиржад* два япов-
окнгь парохода: один* торговый, шед-
пвй с* поенною контрлбанд)й и съ 
гр'зомъ риса, 6ЫЙЪ потоплен*. Коман-
да и пассажиры,—последних* было 
всего двои,--были переведены яа ваш* 
крейсер*. Другой каботажвый ячон-
ск1й пароход*, комавдующШ вскадроВ 
отпустил ь. 

Разыгралась езльвая пурга, и при-
близиться к* пароходу, чтобы снять 
экипаж*, становилось невозможным*. 
Притом ь он* не представлял* собою ви-
какой цени юти иь смысле морскаго 
приза. Кроме того, отиуская аионскШ 
иарохОДЬ, капитан* РеЙцояштоВвг да-
вал* звать о своем* присутств1а не-
пр1ятолю. Ведь, iMaiiaeie вскалроВ,так* 
сказать, набегь ея, ииел* цЬлью толь-
ко моральное BoyrtflcTBio ва иротвввн-
ка. КроВсер.л—rli жо партизаны. Нету 
пан в* бой с* броненосцами, они ии 
могут* разочвтынать иа успех*». На 
вопрос* о томт., зачЬм* бомбардирова-
ли Хакодие, адмирал* Штакельберг* 
отвечал!.: «11 иакоВ бомбардировки но 
было, Хакодате оглнчно yspeiujH*. 
Удииляюсь, откуда иоянмлась этн слу-
хи. У берегов* Нмиона ваша вскадра 
выдержала сильневпнв шторм*. И»ея 
продиасач1е ватодиться н* плавлн1н во 
билеи геи и суток*, креЙ 

феврал 

:каа оскад-
ictoh*, 2-го 

. H I 10. царило 
безпокойотпо. Поезди были наполнены 
отправляю 1'HMi.iai в* Puccic. 8-го фе-
враля я выехал* ' в* Петербург», и 
весть о бомбардировке Вчидипог.тока 
настигла мена уже нь пути. Я склонен* 
дув,нь. что нионсчШ фють сботрели-
валъ рейд* и крепость с* цклыо вы-
ведать, там* ли находится эс.кадра кн 
питана РеЙценштейпа.. В* зяключен1е 
адмирал ь ЦТ гаке тьбергъ о войне во-
обще ныс&азадъ. «Ола, весомвЬвно, за-
тнветсл; ни овцы очопь долго готовились 
к* войне. Рисс|« иестыднаго мира ве 

. ЯиовЫ, | г ужо об*я 
ipn услоп!и, 

что ом* будет* обогшчен* по крайней 
мЬре и* гечев1е <IOTBOI>TH столетия. 
Возвращаясь кь частностям*, я совер-
шении но понимаю дейччий яаивцев* 
под!. Норп-Дртуром*. Они должны 
звать, что взять ату твердыню сь мо-
ря невозможно, а нысаднть дессант* 
но допустятъ я и сухоиутныя силы». 
Об* японском!, флоте адмирал* ныека-
зал*, ЧГО он* его не видел*, так* 
пакт, ужо с* сентябре pycale и яион-
CKio мо яки перестали обяеввнагься 
визитами. (рус. к вед.) 

По (лухзм*, идущим* иа* кнтай-
•очвиковг, 
п. теперь. 

итайск 
нримл 

пираты 

|ую дклтельность, 
в* KOpjTKiB срок*. протвкш[В от* на-
чала военных* дейст-ifl. совершенно 
подорвали морскую торговле каботаж-
наго планан1я. Туземцы-собственники 
джонок!., шаланд* и ар. парусиыхъ 
судов*,- п'ррорязнронанвыо морскими 
хунхулами, прячутся по бухтам*, не 
решаясь выходить вч. моро, где их* 
ожидаотъ неиинуеноо разграблена. 

(Одеск. Нов.) 
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Нужна. 
особа средних ь jt.n., ог хорошаав caartToik-
стввмв, аъ двуаъ мамчакамъ, оъ уборкой вом-
вухарва треаваи, умЬющал юрошо ГОТОВИТЬ. 
Мало-Влановская, .4 17 1255_ 

ПРОДАЕТСЯ 
томно-ги*дая лошадь, 5 i t n , роодал. Мыльпи-
коасааи, Ji 38, сирооата во фаагедЬ 1254 

Масло скоромное, 

Отдается квартира 

К в а р т и р а 

ъ & воанатъ, вверху. Лававсваи уд., д. .V- ill 

П о т е р я л а с ь 
собака черны! сатгеръ. сука, кличка >Лютра>. 
ПрваЬта обожженный бокъ. Дпотавпвшеау бу-
детъ дало вознагражден!». 0-и Солдатская, 
аголЬаи. овдадъ Губаиовича. 1260 

П 1 Д Н И Н О 

Требуется 

Дешево продаются 
III 1!Л 'П, Ш'ПЛЛ II1111 . 1ШИТ.С11Я У,нить 
т ttio. Бо.ыи.я, п|и;..1. Па,:..л ю-

Десятникъ 
иаа устаащвкт. ст. апогоаЬтиеа) ораатвкой ара 
поотройк» эдашй а моотогь. aatio оолпдпыя 
ровом(идац1а а аттестаты. Матрешвпскаи. .* 
28, Варабааоаъ. 111)1 

Продается домъ 
> случаю отъ!ада. Милы 

В и н о к у р ъ-
ректификаторъ, 

оаиааомлшшый гъ ш.вШвамъ ходомъ випоку-
решя, npitxaamil авт. Польша, предлагает* 
свей услуга ванокуря. М1ото яожеп. оралять 
ге!часъ или же еъ 1 (кия. Нерхиеудаиовъ, 
Большая ул., д. Куаиецевой, радомъ еъ собра-
uieav. Болеславу Фраицоввчу ТухолЮкому. 

1171 

МОЛОКО, 

пролетка а лошадь Уг. Троицкой и Хардам-
шеаской, д. М <",6, протавъ первая. 1202 

Но случаю оттЛзда 
продается 8 лошадей, корова, годовой быч.'въ, 
тедЬга, сбруя. Преображенская ул., д. .4 111, 
сироеать по дворЬ. 1310 

Желаю поступить 
аа недорогую плату олесареаъ товарвмъ пая 
по влектрвч. паров аашанъ. Il»t.»i оодадаую 
Сааоонеаа, аъ дерев, дои*, ваорду. 1209 

К о н т о р щ и н ъ 
I а Спасо-Лютеранской уд., д'.Ч >т», опро'-
ьВычегжвнвия 1213 

тележка . 
Нопаавоаая уд., д. N 12; 

Дешево продается 

Экстренно 

Прйзжая 
годав полька жедаегь подучить нЬсто бонны 
интеллигентной ceait. Адресовать: почтаать, 
воатрабоаашя. дат. В, 4'. 111. 1228 

О т ч е т - ь 
о приход». и расходЬ денегъ, выручен 
ныхъ на общедоступныхъ военныхъ лек-

фяхъ въ пользу флота. 
ПРИХОДЪ. Выручено отъ продажа BI.II 

пыаъ бвлетовъ 1868 р. Поаертвеквло: губер-
натороаъ Моллор|уооаъ 8 р., гопоралъ aaio-
роаъ Ягпдкялмиъ 20 p., miepaab-aaiopOMb 
Ловестааоаъ 18 р., г. Чвжакомь 5 р., раалы 
ни лвцами пра покункЬ вхпдныдъ бвлетовъ 50 
р. 15 к, Итого въ првюдЬ 195!) р, 15 к 

ГАСХОДЪ. Куплено маровъ ..а 1Я8 р.. ад 

а аа рвскл.йку 78 п. £0 к', ва азют. ojeuie 
д1апоаатявовъ 42 р. 87 в, па сторооовопы 25 
р, uaccapmt 35 р, npacayil 10 р, со'panic 
75 р. Итого въ расход» 893 р 97 к. 

Частят сбору 1585 р. 18 к 
Сданы подъ квитанцш .4 89 Нркутоааго Ot-

дЬаети Государствсниаго банка. 
Првм«чаше: Собрашю уплачена л 

дМствятмьвял отоааость ocatuwnui; авлъ жо 
Лыаъ предос-авдеш совЬтоаъ старшпиъ БКЗ-
ВОЗМВЗДНО, что раввосвдьно поаартвовап!*. 
въ 425 р., такъ кааъ обычная влага съ ooat-
щвшеаъ 100 р. аъ вечерь. 

Началшакъ Иркутска го ntxoniaro юнкер-
скаго учядаща ген раданаго штаба, 

авъ ХдыпововИ 

ПЛЕТУШКИ 
аа, СБГУЛ, 
норные ти-

МАССАЖИСТЪ 
Г . В. К а у Ф м а н ъ . 

1-я Солдатовая, д М 15. Массарусгь по на-

И Р О Д Ш С ^ 

" ш * 5 НЕДОРОГО ПРОДАЕТСЯ 
врупчагка 2-го сорта, вихорка, веревка, ив 

трный вврпичт. Ивановская, кв. 2 
И. О. Дубивв ва. 1IIIO 2 

i O N i e O l t H M I M t l M Q 

Ва 5езц*Ькокъ 
раииродаютгп: давс.к1я в д4тс»1Я пияиы, по| ьи 
иокуоств. пьЬты. пальмы, мебель а проч. Ла 
вввоваа уд , Я »/«. 1118 

По случаю 
оаораго отъ̂ ада сдаются ноаера • Арараты, 
протваъ вокаааа, радонъ съ аитокой, оь до «к 
Вавава. спросить тутъ жо. 105' 

Продается домъ 
переводов* доага иа банвъ Ланаискаи, .V 127, 

„Ррпдстю дав супруг овъ". 
Медицинская брошюра д-ра Мора. Высылаю 
вь аакр. вопвергК аа 20 х. вврк. Къ севу 
аааюстр. пре!съ-кур. реяан aajtall оъ обмен, 
аа 20 к. парк. вт. аакр. воин. 06t кпапип вм» 
сгЬ 35 в. Юлишь Дрееръ. Варшава Го-
пройсъ-вур. 885_ 

ОТДАЕТСЯ НА Лето 
дана 

инж Гаосушвна, на р. Kat, протапт. аельнааы. 
Cupaaanoa: Набережная ул., д. Ж 1, у 1'ао-

1VI 

Шанино на прокатъ 
ся въ надежные pyna. I 
', ВрянпавоК, кв. Попово: 

Отдаются комнаты 
' О СТОЛОМЪ. Харлаашововва, вблаав Boi 
шо«, J* 31. 1234 

П Р О Д А Ю Т С Я 
пыилата Bocxoaoaie, каплуны, лососапа 
огурцы CBieie. Трапеапяковская уд., .V 

Въ Магазин'Ь взд^лШ 
Г е н р и х а П е р е т ц ъ 

Болываа ул., д. 1одловсваго, 

Б л у з к и дамск1п 
ноаЫпшхъ фасоноаъ. 

П л а т ь и ц а ""^v"' 
К о с т ю м ы 

- Cetwiii пухъ. >4г 
(Готшыя пидуш.и) 

BtJibe и приданое 
irv 65 | дд 6000 а юрвни шош I HI м-

Р. 8. Пра машаut анкроЛщица а 

И . Ф . П е т р о в а 
въ ИжевосЬ В iTCKofi гуОерв!н 

р у ж ь я , р е в о л ь в е р ы 
и охотничьи л.шнадлеяшц'.ти. 

Фврво сущег.тауетъ съ 1887 го год». 
МАС̂ А БЛАГОДАРНОСТЕЙ. 

Прошу ве смЬшнвать съ лругини 
фирмами. 

К А Р А М Е Л Ь 
1 1|.1'Д|Ш 

ОГЬКАШЛНи отдЪлон1л НОНРОТЪ 
„ К И Т Т И В О С С Ъ " 

В. СКМАДКПН, въ Ki«BT. 
складъ у АЛЕКСАНДРА BKII-
" " ' ргъ. Городовал. 38. 

25 к. Мал кор 15. 
П р о д а е т с я a e a n t , 

цвлг, 

«572 
И. с. коковинъ. 

Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я и П Е Р Е П Л Е Т Н А Я 
(Ирвутскъ, Пестеревсквл, телеф. .4 138). 

Исполнен1евсевоэможн .типогра«»>-
с н и х ъ и перегтлетныхъ р а б о т ъ . 

р о б о с т и сезона 
в ъ З У Л - А л т - А - а и : * ! ^ 

I | 
(Большая уд., д. бр. Куаиоцоиыиъ, тел. К 156). 

Т О Л Ь К О - Ч Т О П О Л У Ч Е Н О 
(18-го марта) 

М О Д Н О Е 

«дамское и мужское готовое платье• j 
въ громадномъ и разнообразномъ 

В Ы Б О F 1247 

1 A l i i i , i ikkkkk .к l i l l i t , 

М А Г А З И Н Ъ ' 

р е к о м е н д у е т ъ б о л ь ш о й в ы б о р ъ 
г о т о в а г о п л а т ь я , юбокъ, кофточекъ , шлниъ, 
б-Ьльн, о б у в и , столоваго бЬльл. ковровъ , тюли 
гардинной , н о р т ь е р ъ , с катертей , роскошной от-
Д 'Ьлки, в о р о т и и к о в ъ , к р у ж е в ъ , п е р п а т о к ъ , кор-
сетовъ , л е н т ъ , кушаковъ^ г а л е т у х о в ъ , чулокъ , 

парфюмер1и и пр. , и пр . 1ив 

се время боавреяны аг 

«леи* jr 0-»в Н. 0?ИЙНСЪ aa К", «т. МосняЬ. 
• Ирнутсн*.: у А. Воллерверъ и во иногихъ яптекахъ п 

яптекзрекихь магазинах-.. 45s 

В И Н О = 

СЕНЪ-РЛФЛЭЛЬ 
з унрЪплвющсе и способствующее пищеварвн1ю и воз 

I становляющее силы виво. Превосходно ва вкусъ. Неоценимо при =а 
Яанэмш, при вервныхъ и желудочвыхь страдав1нхъ и въ пер1одъ s 
1выздоровлен1я. Hoxtc действительное сродство дла еднбыхъ в выз- g 
I торавливающвхт, чемъ желеавые и хвнвые препараты. ИнноСеят.- S 
11'афзэль прописывается въ дозахъ ВИВНОЙ рюмки после каждой 
• еды, и ликерной для дЬтеЙ. Предпочтительно употреблять въ прох- S 
II |;|дволъ состоявши. Виво Сенъ-Рафаэль, по свиему пр1втному ввусу, Ч^ 

ие уступаатъ лучшимъ дессертнымь винаиъ. . 954 

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

М. В. П И Р О Ж К О В А 
(Спб., Вас. Оатр, 2-я дай., д. 19). 

I i О ДВ А. S3- К Н И Г А : 
М и х . Л е м м е . ОчерКИ ПО ИСТОЩИ РУССКОЙ Ц6Н-

СоОержанк 
1855 гг.). 

зу ры и журналистики XIX столЪт'ш. 
.Лди'шт. льняго жанра (1857 18(14 гг.).- Явоха ц< 
ure'au da la ргоаас. - Оадде! Будгарвнъ. 
) портретами я 81 I карикатурой 8 руб. 
лада вв пересылку не платить. 

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

аъ Иркутск», п оаяовъ центр!, уг. ВаонансвоИ а Твдввиско! уд 
В о 8 у к о р и » н е н н в я чистота, полиоо Рповоиетв1е, хорошая кухня. 

д а ^ - г д г а е Б и г Б и г д 

С ч е т ъ прибыли и у б ы т к а 
йркутскаго Общества взаимнаго страхования имущвствъ отъ огня 

за 1903 годь. 
Д Е Б Е Т Т Ь -

Счету Недвижимаго имущества. 
Спасавы въ убытоаъ употребленные на ромовть дока Общества . 040 р. - к. 

» Движимаго имущества. 
Списана въ убытоаъ уцЬнка со стовяоотв дважямаго амуцоотва . . . Н08 p. В8 к, 

» Расходовъ по содержан!ю правлен!я и дома. 

Правл! 
Расходовъ по содержан1ю пожарнаго обоза. 

Расходовъ случайныхъ. 
Спасами гь убытоьъ ипраиходованиме въ течен|'е года HI 

ъ убит 
Пожарныхъ убытковь местныхь. 

ia пожарные случаи В1, ваущоствахъ . . 

9.783 р. 18 в. 

2,464 р. 28 в 

889 р. 70 а. 

8.307 р. - к. 

!<ат1>ъ подучено лрабылв 78.986 р. 112 в., ваъ аоторидт: 
Счету Пореходящихь суммъ. 

Отчвслено иа ocnoaania протоколовъ Общвдъ CoApaail И 
19 Мирта 1893 г. а 18 нарта 1897 г. яъ воаявгравде.ое , 
лвць Общества а въ награду елткащамъ Правлеш'н к"/о . . . 

• Капитала Союзяаго Обезпочвн1я. 
Отчв! Ю SS « orouopt ao аааавиоау o î 

ъ Общсотпъ BaaiM,iaro 
н \част1и Йркутскаго Обще 

едааяавидь амущес! 1.1 сумму 8 307 р. вь катя 

Запаснаго напитала. 

Бялансь . 

К F Е Д ЗИГ Т Г Ь 
п. Процентныхь бумагъ. 

СпасвМ иъ праАыль раапвца и, отвлъ курсоао! стоввлств Bctxi 
ма!ъ, подученная пр i aaitanaeuii киагь 

Процентовь 
Перечислены въ првЛыль nocTynaania аъ точвш'е rojaV/o иа « 

о ая отсрочку opaala годовымъ страховатолпмъ 
Прем1й недвижимыхъ имуществъ. 

Перечаслеиы въ пробыла нос.тупавнмп въ теченк' года apoaia 
I ромтй движимых !, имуществъ. 

Перечислены въ прибыль иоступвашЫ вь Tt'iciiie года npoaia 
ПремШ товаровь. 

Нодпвсала: 11|Ч'.доЫатсль Правления Свввовъ. Члеы 
KJT.'I ъ И. Я* 

[. Овупевъ. Н. Стуаовъ. Вуд-

О Т Ч Е Т Ъ 
но д у х о в н о м у концерту 25 ф е в р а л и с г. 

Поступило оть иродавв балет..въ 1400 руб. 25 в , оть продажа программ* 29 р. 50 в., и-'жерг-
aouauil 384 р. 10 к. (Г-на Г.- шрап.-ГуЛериатора 25 р; Г. В Антоиомова 2 p i В. Л. Ар 
8 р; Л. 11. Артюшапва В|'. 50 в,; М. Я. Атааанова 2 p.; Н. II. Вере.овпкигп I р ; Н. В Воч-
карева Я р. 50 и ; С. Г Будагом I р. 50 в.) М. Д. Путана 15 р. 50 к ; В. U. Насалмвеааго 
50 к, А. Б Boaiepiepa 5 р. 25 к.;А. А Вгорова 31 р. Бо в; И. Л. Гоидатта 5 р. 50 к; А. И. 
Громова 13 p.; P.. II. Заватана 20 pj Ардвм. Ioauna 25 и.; г. Иванова 17 р. 50 к s И. if. Ка-
занцева 8 р.: 1' С. Кааьмеера 3 р 50 к.; Саа. С Кальвовра lfl р„ А- II. Коавшва 8 р. 5 в; 
4'. Н. Кокоуднма 4 р. 50 в : М. II Кедотвлова Я р 50 к ; А. А. Кеииаивв 2 р.; Ч. О. Кор-
шунова 1 р. 50 в.; II. Р. Кравца 4 р; Д М. Куанапа 5 р. 50 в.; Н. II. Курбатовя 3 р. 50 а, 
г. 35 в.: В Д. Куаьбожеаа 2 р.; И. Л. Лаврова 5 р. 25 к: И А Люблаиеваго 3 р.: О. В. 
Лисогороваго 2 р ; II. К Мвковецкаго 50 к; Я. К. V ° - - и -

> в.: 25 в 
А- С. Патушанокаго 1 ; 
окаго 8 р.: И. II иода: 
Попова U р.: А. Пава. 

льснаго 1 р. 5< 
им 25 в.: г. Швраеаа к.; г. щаш 

, , М. Н. Хдодовскаго 7 р ; А. П. Цв—-
8 а,; Ч. Н. Штровберга I р. 50 в). Итого 

Г.1 2 р; '1'. М. Никитина 3 р. 50 к ; Ii, Г Натушавоааго .'« р. 50 в; 
р ; Я. Г. Иатушвиоааго 50 к; И. М. Цочерсваго 50 к : М. Г. IUi-.арвв-
кова 28 р. 75 в ; И. Г. Попова 2 р.: огь Алексея Иоиовв 2 р ; И. И. 
Нятидиеитимиова 3 р. 50 в.; Н. И. Иятидесптнавова 50 в., А. П. Пята 

деоятавкоаа iu р; пгум. Гафа-влы 15 р.; Г. И. Русанова 2 р. 60 в; Г. А. Геаеаома 8 p.; I Д. 
Самсоиова ? р ; отъ Намвгл* Соаолова 2 р. И. ф Сллдатова р. 50 к: К И. Саповнвковя 
7 р ; отъ Ив. Сотвавова 8 р, 50 в.; М. С Стравввоваго 2 р ; А М, Стрваавсваго 3 р.; отъ Вл. 
Ctjкоаа 1 p.;f. Твхомароаь 50 в.; О И. Ttnuuxb 50 в , А А. '{ериавопаго 2 р; оп. II Ша-
ciuna 2 р ; отъ Имя. Шаотава оО в.; Л. Ю. Шяаельскаго 1 р. 50 к ; А. В. Шайтана 1 р: А. Л. 
Шепшел.'ввча 5 р. 50 в.; (пъ Иав. Шертвиа 25 в.; т. Шараеаа 60 в.; г. Щаясдьсвлп 
г. ик'рбаковой 25 в.; С. С. Щорбачавв 1 " " v " - ' ' " 
М И. Ца*тнввя 2 р.; оть Г. Ц|ЦИМ TI 
1818 руб 85 коп. 

Иарасаодоваао: Гегеигу 0. М. Попову съ ого nto'ima 809 р. 00 в. Общественному Сображю 
па иом̂ щеше м ва ntuiaany 101 р. 55 а. На нарвв, рааъ1ады. твиогрвфск1е расходы в т. п 98 р. 
Итого аарлоходоввно 554 р. 55 в. Весь частый сборъ") (г и. 1259 р, 80 к ) поступвлъ оь Братство 
|к'Лтиощсствоваиш иедостаточиы-т. аовавтаавввввъ Иркутской Духовной Семинврш. 

Братство очатаогь долговъ вырааать свою аовреинюю я глубокую прванвтодьноегь Bar. Гр. 
Городецкой, А. О. СвульсвоЙ, А. В. Щербаковой. М. Н. Свпвцыиу, Г. А. 1'емеаову, О. Ы По-
пову. II А Сивцеву, А. Д. Шевцову, А. И. НопрвдухииоЙ, Общсствсн. Собраа1ю, Твиограф1амъ 
г.г. Квааицева в Сваыхъ, мвгазмиамъ г.г. Воллсриера, Второяа, Полно пл. Посошпа, Содоььева, 
C-Taxtева а Т»дьныхъ, Гедаыоимъ ..При- ВЬдовостой- в «Восточнаго 06oaptuin>, атанжо аоЬкь 
восЬтателяаъ концерт ва ихъ оочуаств̂ е а мосильвые жертвы в труды. 

*) Некоторые еще ио внесла платы за биаеты. 

гцазшзшдзп 
; ^ ПРЕВОСХОДНЫЙ АИКЕРЪ ^ ^ ^ ^ 

^ Трсбивлть яыпиа. П. Гарньв."Ч J^ys, • ; j$JNQHIEN-Ll:8 BAINS (ФранпЫ, "ЪЪсе*^ ^ , 

Въ касву Окружнаго Уорсв»вн!я Краенагп креетя повтупяян пожортпован1я, въ 
пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ, странный по пидписнымъ листамъ, вы-

даннымъ Окружвымъ Управлен'юмъ, а именно: 
МарЫнскай общины сестеръ мипосврд1н 

Отъ И. 4'. Влаоенво 50 р.; Собрвнныхъ 8 февраля въ Троицкой первая 13 р ; Восватанвнаовъ 
Гвмесденио-воспитатвдьяа го паводиша Трвпеаивкова 30 р; М. П. Таратурииа 2 р.; Джаджавоаа 

8 р; Наумова 3 р.; С. А II 1 р ; 
lanoeo Ашсмдцмсной Общины сестеръ милосерд!» 

On. X. Я. Кохыгнпой 25 р ; В. Иванова 8 р.; Л. Щвлкупоая 2 р ; М С. В. 3 р.; И. А. Ьо-
жовиавова 5 р; Кододериик.-ва 10 р.; И Кувдвяа I р,| К. Петрова 5 p.; II. Грвгорьова 5 р.; 

Aaeactn Андреевича 'ралвннова 500 р.: 
М. Т. Пиротова. 

Отъ Шнормера 10 р.; Воснатаииаяоаъ Иркутской учительской ceaanapia (! р. 90 в.; Учваавовъ-
Иячадьчой школы при Иркутской Учвтельсвой Ceaauapia 3 р. 48 в.; 3»/о вычет ь оъ содоржав1а 

аа февраль мкенць служащахъ вь Ирвутовой Учвтедьово* оеавиар1в 86 р. 87 в.; 
Н. (. Маиовоцкаго-

Огь Артвота ГолуЛкова 15 р. 75 в.; А. М. Фрумвва 25 р ; В. В. Зааубраяа 25 р.; Н. В. Ма 

I. Колы Паулоръ [. Попова 

; М. И. Афо-
X. Я. Копытней. 

Огъ X Я Колыганой 25 р.; Леаонова 1 р.; Вярхолапской 5 
дорфъ 10 р.; А. А БЬюголокаго 1 р. 51! в.; Бергмавъ 5 р.; 

насьопа 1 р-; Перевадова 8 , , 
К. И. Сорокина 

Огъ М. В. Сорованой 5 p.; V 1 P 25 в ; II. И. Сороквна 5 р; Е. II. Соловской 5 р , 4>. Па-
лавода I р.; Хоолавокап. Я р.; А ИевЬоова 2 р. 58 к.; Ф. С. W.ooaa 20 р.; Н. И. Оглодала 

25 р.; Т. В. Arteaof 22 пары кожпинмдъ в 4 пары войлочным, гуфель. 
Я. Я. Вакаръ-

Отъ штвбеъ вапвтаиовъ: Свдорова 5 р.; Лугвелевв 3 р . Трофимова 8 р.; Читова 2 р.; Колеж-
скат совЬтпваа Абрамова 3 р.; Мельницкой 5 р.; Полтавце па Г, р; Вальвоитт, 2 р ; Семенова 

2 р.; Свшцепнвив Наиокурона 1 р 20 к. 54 чеаовЬка кадегь 32 р. 50 к. 
Я. Я. Третьяков!. 

Отъ В. Жмотова 1 р; Ноаав»отнаго 3 р ; Кеша Куаиецова2р.П.П Латавицева 3 р.: Т. М. Ша-
тилова 2 р.; Красвиа 2 р.: А. II. Красвльнавова 5 р.; А. Трофвмченко 1 р.; Д. Дрошвва 8 р. 

НТ.кто 2 р; М. II. Саарлоав 8 р.: Н. Н. Третьякова 10 р. А. 8. Третьяковой 5 р. 
К. Ф. Пруитакь 

От» авцъ прожапающахъ на Ивано Аидроввововь .4 16 вянокуреииомъ завод! 74 р; Отъ про-
жввающахь па Явовлевовомъ, .4 15 ввяокурепяояъ ниводЬ 87 р.: Оть проживающим, ва Алек-
еЪовскомъ № 2М вановур. аааодЬ 33 р 50 в ; Н С. Иванова 3 p.; II. Иайцеаа I р.; Л. Гыжявоаа 1 р. 
М. Говорова I р; Оть ученакоаь а надаврателл Жердовокой тчодм 22 р. 48 в.; Ковароаской 
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