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З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
В. I I . Пупарем. 

Hpian 10—5 дия. apoat субботы а «искре 
coaia. Хл1бвы1 биаръ, 11рвив|.|-

Жеищкна-врт В . Г . Зимин > 

отаа. Нр1«вг «жедпевво ог 10 до 12 ч. утра-
в-а Солдвтовва, доит * Б, Т.к|о1,гМ 181 

; ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ 20 марта 1904 г. 
V Б У М А Ж Н Ы Й ТКАНИ, 
F САТИНЫ, 

БАТИСТЫ, 
<Й> МУСЛИНЫ. 

И Ъ » Д Г Л 8 И Н - Ь 

. 1 H I I ; . I и I I I Н Л I D . 

f Т-ВО С. С. КАЛЬМЕЕРЪ С-ВЬЯ. 

Копчении: шоивн. 

^ Т А М Б О В С К Т Е 
А О К О Р О К А . & 

доктогъ ыкдмцииы 
Г. JI. Юдалокхич-ь. 
К о ж н ы й , веиР1»нч('ск1я и мо-

чеиоловыя болезни. 
Пр|«1 

до 8 а. вечера (жниве ог 7 8ч 
вваад., вред. a IIHIH. 

Восточпо-Снбпрскоо Окружное 
Управлеп1е Pocciflrsaro Общества 
Краенаго Креста прнямвисп, вс-Ьхъ 
русскихъ людей прнтти на помощь 
Красному Кресту. Кром% доножныхъ 
пожортвоватй, особенно необходи-
мы: чяЛ, сахарь, вина, б'Ьльо, топлая 
одежда, валенки, рукавицы, перевя-
зочные матер1нлы, иог.уда хоилйствон-
но-больничная, канцеляршл принад-
лежности, палатки и т. п. 

Ножертиопашя въ пользу Краена-
го Креста принимаются: 1, нъ общн-
ппхъ Краспаго Креста—Mapinnccofi 
(Догтовская ул., соб. домъ), 1акоио-
А ооксяпдрипской (Котолышковская 
ул., соб. домъ); 2, всеми 'иенами 
окружаете управлешя, товарищем!, 
председателя М. Т. Норотовымъ (На-
бережная р. Ангары, соб. домъ); 3, 
II. А Коствревымъ (Русски-Китайпйй 
бппкь, съ 9 до 3 часовъ но нолудпи); 
4,11. Е. Маковоцкнмъ (Иреображеп-
скал ул., домъ Шадрина, сь 9—11 
часовъ утра); 5, Л. Н. Лялинымъ и 
А. А. Б'Ьлоголопымъ (бапкъ Е. Мэд-
в1.диикоиой, съ 9 до 3 час. по по-

I лудпи); 6, X. Я. Полигоном (Боль-
шая улица, соб. домъ); 7, М. II. 

; Япчуковской (угол, Дегтонекой и 
Луговой ул., г,об. домъ); 8, I I . И. 
Сороки нымъ (Управлсн1е госуд. пму-
щостнъ); 9, Г. А. Боргмань (2 Сол-
датская улица, домъ Ьдлоискато); 
10, Н. II. Полякоиымъ (Ивановская 

I улица, собств. машицъ); 11, А. 0. 
Красиконымъ (Арсональская улиц», 
соб. домъ); 12, Я. Я. Бакаръ (прнго-

I товитальнал шкода кадетсяаго кор-
пуса); II 13, 11. Н. Тротышопымъ 
(Басннпская улица, домь Кулакова) 
н въ бапковыхъ учрежлетяхъ гор. 

! Иркутска. 

Председатель цтфъ Кутайсооь. 
Тонарнщъ председателя Иоротоог. 

Делопроизводитель Дружининъ. 

И Р К У Т С К Ш Д А М С К Ш К О М И Т Е Т Ъ К Р А -
СНАГО КРЕСТА 

приступи вь, согласно постановлешю 
сиоому п по нросьб'Ь Губернскаго на-
чвльстиа, къ оказашю noco6ifl семой-
ствамъ нижннхъ чиноиъ, выступив 
шихъ въ хпоходъ и чниовъ запас" 
при.шаин ы ъ па дЬЙствитольпую служа 
Оу (гЬхъ и другихъ только по г. Ир-
кутску), 

ОБЪЯВЛЯЕТЪ: 
IIpieMb лицъ, нуждающихся въ но-

co6in, производится ежедневно, но 
исключая праздннковъ, отъ 1 до 3 
час. дня, вь канцелярии дамскаго 
Комитета (Котолышковская улица, 
уголь Арсепальской, домъ Второиа). 

Отъ нросящихъ iiocofiifl принима-
ются только личпыя авлвлешл, пись-
менны л же просьбы во допускаются. 

Bcli паи плои in п показашя проси-
телей проверяются членами Комитета 
или чипами полшии. Лица, умышлои-
по даипия неа'Ьрныя иоказашя, ли-
шаются права на получеше пособ1я, 
Ночотпая ПродсЬдателыища 

графиня КутаЛсова. 
Председательница Комитета 

А. Моллер '/уп. 
Тонарнщъ Председательницы 

II. Макпинцкп!. 
Члопъ- Казначей A. limopom. 
Чле1п.-Сек|ютарь А. Заонникооь. 

862 
IK к>ваела||1а Ирвутскпго Давс.мо Коввте-

та Крвгиат Kpeoia по ОтдЬл; вавов<а оевъааъ 
вилпшч. чввоаг по Г. Првутсяу (KmcibHикон 

свая ;а., д. Втлрова). 
UI'IBMA О р о с и г в л в и В ВЫДАЧИ ПОСО-

БИ! И Е Б У Д Е Т Ъ : 
Hi, Нербиои аасареоеаье я оъ четверга Стра-

стно» до 1шнид1ш,аава Ооввво! ведали. 
* " среду ва Ст| 

Контора газеты 

„Зосточное Обозрите" 
будегь закрыта гъ 25 » до 

31-го марта. 

Ж е п щ и н а - в р а ч ъ 

Mapifl Юрьевна К о л о ш о в а . 
Гровпвая улвца, рвдовъ оъ XapiaaoieBoai • 

пераовью, тшефовъ М 618. 
Upiein по д^тосииъ, •вутрвввааъ а жег-

8 p m П. С. З и ш а » 2-я 
Ааурсааа ул., д. N НО, протввъ Обцаотвевпаго 

Ci.fipaio'H. 
Амушерстао, женен!» бол-Ьзни и 
бол-канн иояорождениыжъ. ilpiem. 
сжсдчешю отъ 10 до 12 днл. 4868 

Зубной врачъ 
. JYl. JfucapedckiCi 

Объявлеше. 
СовЪтъ Горнаго К р у ж к а непо-

средственной помощи воипамъ 

на Д ш н е м ъ ВостокЬ 
пзвещаетъ о томъ, что па всю Стра-
стную нод'Ьлю н первыо три дня С'в. 
Пасхи мастерская Кружка будотъ за-
крыта. }Келающ1е получить работу 
па домъ благоволить обращаться вь 
ном'кщон1с мастерской, зда1ие (;Золо-
~ " ЛвДорато|ци. 1878 

ПРОДАЕТСЯ 
ю случав опЛада лошадц вавпаасв, «сбои. 
| равныа вещи ВвдЪть в жио от» 2-л в до 
> чаоовъ. Воеввы! госавталь, квартира пав-
iaro »рааа. 1805 

Гостиница „ М е т р о п о л ь " 
принимаетъ заказы нъ 

П А С Х А Л Ь Н О М У СТОЛУ 
( а и фаршмравяя, «рии i проч. 

ПОЛУЧЕНА изъ МОСКВЫ 
П Р О В Ц ^ . „ „ 

Цветоводство 
Н О Н Ц Е В И Ч А . 
Вдо11| пареулош., соб. д 
ври левков, 1о«ъ-ф1олв, г 
др. pacroBia. Uaaaau съ 
||р|н<ваютои до иатваны. 

На основан in § I» устава Об-
щественное Uo6panie будетъ за-
крыто пъ. три послание дни 
Страстной недЬли н въ нервый 
день С В Я Т О л П А С Х И . 1318 

СовЪтъ Старгаипъ ОГндсствен-
наго Co6 | ) an in н;шЪщастъ, что 
въ конторЬ Собран1я открыта 
подписка для лицъ, желающим, 
заменить визиты въ продег'оянип 
праздннкъ СвЬтлаго Х р и с т о в а Во-
снресенж взаимными поадравле-
Н1ями въ Общественном!, Соб-
paimi. Подписная цЪна 5 руб-
лей. 1317 

ЧАСТНЫЙ ПОВЪРЕННЫЙ 
В. Ю. Бехли 

oepebiaai ва Луговую ул., доаъ Солдатова, 
Л 23, (уголь Дегтевсво»). 1311 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
Рошйекаго толеграфнаго агептвгва. 

Отъ 21 марта. 
ПЕТЕРБУРГ!.. Офищальвыхъ изве-

ет1й съ Дальниги Востока 20 марта ве 
получено. 

Чровычайному ппплаввику нри ко-
роле сербскомь Чарыкову повел!во 
быть члеиоыъ совета мввистерства иво-
страввыхъ дель, Министру - резиденту 
ири пане Губастову иовелено быть 
чрозвычиНвымь пославвикомъ при ко-
роле сербскомт. 

Министръ ввутреввихъ делъ опреде-
лвль нвовь до.'.уствть розввчвую про-
дажу газеты «Курьеръ». 

ЛЯОЯНЪ. (Соб. корр.). На театре 
воеввыхъ дЬВствШ затишье, въ Ливане 
образцовый порядокь. КуроНаткмнъ 
осмитривиетъ войска и госпитали. Въ 
виду высокихъ цень, нредлагаемыхъ 
русскими, китайское населев(о, город-
ские и сельское, продаегь войскамъ 
всо вообходимое. Слухи, передаваемые 
авгл1Искими газетами вэъ Шанхая о 
васпл1яхъ, совершаемыхъ русскими вь 
Мавьчжур1в при покупке продоводьств1я, 
нредставляютъ гнусный вымыселъ. Ки-
тайцы также охотно продаютъ скотъ и 
отводить руосквмъ войскамъ свои жи-
лища. НедоразумеиШ нигде вегъ. 

Вь Ивкоу сгоятъ И коммерческихь 
париходовъ, првшедшвхъ аа груаомь. 
Но приказавш иамествика, товары раз-
решается иэъ Иикоу вывозить только 
въ иейтральвые порты подъ гаравпей 
залога, который въ размЬре стоимости 
всего груза парохода вносится въ рус-
ско китайскШ Оаякь и но прибыпа въ 
неВтральаый портъ позврашаегев. 

Войск* въ Ляовве и другахь пунк-
тахъ здоровы, настроивши совдатъ бод-
рое и веселое, все жажду гь похода. 
Жертвователи могутъ доставить прекрас-
ное и полезное развлечев1е сОлдатамъ, 
ппсылая въ арм1ю квиги дли чтеи!я. 

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 марта прибы-
ваютъ герои Чемулао. Погода роскош-
ная. Сгорелъ циркь Гедфруа. 

ПОРТЪ-АРТУРЪ. (Соб. корр.). Въ 
районе безъ перемены. 19 марта хоро-
нили съ воинскими почестями убитаго 
вь деле 11 марта апонскаго боцмана. 
Вь рвдякшю «Н. Края» поступають 
обильныя пожертвовиЯ1Я на усилен1е 
флота, въ пользу Красваго Креста в 
вдовъ и сиротъ убитыхъ войневъ. Вид-
ное участ1е иь пожертпошшяхъ при-
нимаю-п, вижн1е чины флота. 
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HuMtciHiiKb осматривалъ укреплены 
бвроговнго в еухопутиаго фронтон*,-
раздавил* награды, благодарил* отъ 
и ними Царе :IH геройскую службу и 
передал* крепостной артиллор!и древ» 
H it бронзовый крссть, присланный г. 
Бураеиой дли нодружоиЫ на фор1-Ь, 
поднерг-лгщемся самому оильнину об-
отр'Ьлннам1«1. 

АМСТКРДАМЪ. Галоп «Telegraph» 
сообщает* полученное извЪя(о из* 
Котараджа (Суматра), согласно которо-
му находшцннея иг пути колонна ни-
дерландских* иойскч. обнаружила вг 
LKpyri Д чи lit, что net седевЫ окру 
жопы сильными OI.OUUMM. Войска на-
пали яа непр1ятнля| который потирал* 
j битыми 511, у голландцев* убито 8, 
ранено 25; крове того, легко ранено 
3 сфицера. 

МКССШ1А. Импераюръ Вильгельмъ 
отирииился 1131. 'Гаормина in. экипаже 
въ греческому театру, который подроб-
но осмотрел!,, къ вечеру император!, 
возврат!'лея пъ Мессину-

СЕВАСТОПОЛЬ. 21 марта, иъ И 
п. дня ни пароходе русскаго обще-
ства «Св. Николай* прибыли моряки 
съ крейсера «Варяп». При входе па-
рохода на реЙДЪ раздаллся пушечный 
сплыть. Команды эскадры, стоящей на 
рейде, выстроены по бортам*. При 
входе парохода команды сопровождали 
вго громовыми «ури». Когда «Св, Ни-
колай» ошвартовался у пристани, на 
него пошелъ главный командир* чер 
номорг.каго флота, D08X0p9BUCH «ft П 
мандой и окаяалъ глубоко пятр1отичс-
скую речь, иослЬ чего ивцо-адмирилъ 
Скрыдлонъ облобызался съ иаонтаномъ 
Степановым*, с воим* быишимъ сослу. 
жим нем* и обменялся ГеорИевскнмн 
крестами. При сходе съ парохода ге-
рои-моряки были пстречепы иридсга-
нтелями городского упранлеиЫ, при-
чем* городским* головою, после при-
иегстн1и, были подвесоям хлеб*соль. 
На площади, перед* иамятинюн, м 
миралу Нахимову отслужен* молобонъ; 
затем* моряки съ музыкой по укра 
шейным к улицах* отправились въ ка-
чирмы 34 флогскаго нкииажа, гдЬ ип. 
тнкжо ожидаетъ торжественная юл ре 
чз командами всехъ экипажей. При 
бынш1е офицеры попечен1ем* город-
ского унранлен1я размещены въ луч 
ших* гостиницах* города, причем* он 
все время пребывав1я ихъ нъ Севасто-
поле содержите офицером, городъ при-
вял* на собя. Бульвары, улицы, кры 
111 п домонъ и балконы съ утри по-
крыты народом*, энтун1взмъ толпы не-
описуем*. 

НКГЛНП'Ь. Военный сотрудник* 
«Коя. Zolt.» считает* схватку при 
Чончжу достойной внимания, благода-
ря понедоя1ю ипонскнхъ эскадронов*. 
Въ втон* он* видит* новой доказа-
тельстно, что канали) in является са-
мой слабой частью японской арм1и. 

ГАГРЫ. 21 марта, въ присутстши 
привца Александра Нетроввчн Ольден-
Оургскаго, освящено аданЫ казарм* ро 
ты Курннскаго полка. Великолепие 
устроено новаго типа здаяШ купальни, 
В* которомъ можно пользоваться теплы 
ми II холодными, морскими и пресны 
ми ваннами и душами. Сезовъ открыл 
ся. 

СОФП1. Въ здешних* номиетентяыхъ 
сферах* находятъ. что представлены, 
сделаныя греческнмъ диплямотическнм* 
агевтомъ в* Коистантиноиоле по пово-
ду жилобъ нселенсьаго na-rpiapxa ви 
мнииыи прнтеснеи1я болгарами греков*, 
а также приписынанЫ македонским* 
комитетам* иамерев1я совершить по-
кушен1я против* комиссЫ но рсоргави 
зац1и жандириерЫ, имеют* целью спо-
собствовать греческой пропаганде и ея 
стремлешю затруднить нведев1е ре-
форм*, ныгодвых* для болгарскаго на 
селен1я. 

На последнем* совещанЫ ст. граж-
данскими агентами Хильми наша за 
явил*, что уедот* и* Нитол1ю, ибо въ 
Салониках* реиргавванцш жавдармерЫ 
достаточно подвинута. Граждански агев-
ты представили ряд* требованШ бол-
гарскаго васолев1я. Хильми-паши бу-
дет* просить у Порты дополнительных'!, 
кредитов*, чтобы удовлетворить претов-
а!и тех* лиц*, которыя пострадали отъ 
вонстаиЫ прошлаго года. 

НЫОЮРКЪ. Изъ штата Orio и се-
верной чистя штата Инд1ана сообща-
ют*. о больших* ваиоднепЫхъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Изпест1я от-
носительно болгарско-турецких* нере-
гоноровт.иродолжиютъбыть воблагонрЫт-
выми, хотя болгарской ираввтельстно 
иредъявляетъ при перегон ,-рахъ боль-
шую уступчивость. Въ политических!, 
кругахъ гооподствуетъ, благодаря этому 
треножное ввотроонЫ. 

На ответь Порты 16 марга иослы 
договорившихся держан* вручили ей 
21 марта иромемор1ю, нъ которой про-
должают* настаивать, ва своих* три 
бонинЫхъ отвоентельво рооргавнзщЫ 
жавднрмерЫ, а также на назначенном!, 
ими', количестве вяоетранныхъ офице-
ров* и увтеръ-офицеровъ. 

ЬКРЛИНЪ. vN'ord Deut. АНц. Zolt.» 
ваявляетъ, что здоровье императора 
Вильгельма находится продолжительное 
время вт. ирокрасномъ состояли. Ре-
зультат* поездам оъ целью окончатель 
наго нозстиновленЫ здоровья, вполне 
б у деть достигнут*. 

МАНДА ЛЕНА. Крейсеры «Фаресе» 
и «Умбр1я» вышли в* Бяршиову при-
ветствовать короля Альфонса. 

Сибирск1е очерки. 
Mnoric опасал! 

битвъ и иужды 
голосъ внутренней 
мирна 

)ПрОС1 

«Спб. вед.» блестяще доказали, 
что out, но крайней м-kpb, не пе-
рестают*. болеть скорбями родины и 
пе забыли даже нужд* Сибири. Но 
война сказалась и здесь и даже мир» 

глядывять на вашу окрайиу», то ну-
жно изменить нашу колоиизацюниую 
политику и вм-Ьето мужика-переселен-
ца «обратить спои нзоры в* сторону 
эксплоатяши и отку-опелиой борьбы 
за существовало и пустить въ Си-
бирь мелтй капиталь». 

«Онъ лерзокъ, оиъ хищник*—ото 
и ранда. Но онъ создаетъ промышленную 
жизнь, создаетъ богатство, привле-
кает* иасслеше, кркпкое и устойчи-
вое, т. с. создает* тот* именно 
оплотъ против* желтой рясы, вь ка-
ком* мы нуждаемся теперь больше 
всего. Для этого необходимо разре-
шить совершенно свободное засслеше 
Сибири, для нсЬхъ безъ исключен!*. 
Каждый имЬетъ право притти и по-
селиться, где ему угодно и удобно, 
уплатив* в ь казну стоимость занят а-
го участка земли. Если участки бу-
дут*. МСЛК1С, И ВЪ прюбретенн! нхъ 
не будетъ волокиты, то Сибирь бы-
стро покроется густой с-Ьтью фермер 
екпхъ хозяйствъ и въ каме-нибудь 
20-25 *Ьт* будетъ страной иасс-
ленпой, богатой и сильной, способной 
устоять против! 
желтыхъ, но других 

четверть нкка свободной колош 
Сибири будутъ раздаваться воп. 
стоим борьбы слабаго съ спльн 
ио ее Не смущаетъ это, так* 

По» I такой с 
ia стран 

труда 
рукъ своих* живущдго. 

Ис лишено интереса и 
как* разъ иаибол-Ье капитала 
страны Англгй и С. Штаты-

сякомь случае, разбираемо 

До кякихъ пределовъ наглости вт. 
въ сознанит своего права на хшцнии-
чество дошелъ сибирск!б кулакъ, по-
казывают* диа гражданских!, дела, 
разбиравшихся иъ Томск-Ь. 

Вь 1899 году, когда нслЬдст!С не-
дорода, какъ вообще нъ Сибири, 
такъ и в* Томской гу бери in и* ча-
стности, миопл сельски общества по-
лучили отъ правительства вспомоще-
ствование нч. иид-k зернового хлеба 
для nocisa, причем* доставка хл-кб-
ныхъ грузовъ принималась иа счет* 
казны преимущественно лишь до у+пд-
ныхъ центровъ, тогда какъ расходы 
по дальнейшей переправке хлкба до 
сслъ и деревень возлагались иаижди 
BCiiie крестьянских* обществ*, полу-
чающих* вспомощсстновашя, который 
во многих-* случаях* практиковали 
подобный перевозки через* особых* 
иодрядчиковъ и нередко чрез* тех* 
же самых*, которые одновременно же 
по договорам* съ казною обязыва-
лись доставлять хл Ьбные транспорты 
до центральных* пуиктопъ. 

Такимъ-то, именно, порядкомь об-
щество крестьян!, с, Bepvb-Убинска-
го, Змеииогорскаго уЬэдн, Томской 
губерши, заключило 2 февраля 1899 
г. договор* съ подрядчикомь Стефа-
ном* Харламонымъ о доставке около 
5000 иуд. зерновой поскииой ишеии-
цы (но НС продовольственной), Кото-
рую нпдрядчикъ и обнаан* был I. до-

г къ 20 

ора я о Харламов* им+лъ 

хлкбияго транспорта по 70 к. с* пу-
да. нзъ каковой цкшд надлежало ему 
получить 55 КОП. с* пуда с* казны 
за доставку груза до городя Зн-tmuo-
торена, и лишь по i j к. с* пула па 
дало на ответственность Верхъ-Убяи-
скаго общества крестьян* и именно 
за перевозку хл-liOa отъ Зм+.ипогор-
ска до с. Верх* Убиискаго. 

Харламов* достввилъхлкбиып груз* 
въ г. Зм'киногорск* гораздо позднее 
20 апр-Ьля и достелил* его но ча-
стями вмкето условлсннаго иоскиниго 
итеппчнаго зерна была дост: 

лерн-fa; 

водить иа свой счет* и пр 
зту заботу на попечете i 
ковтрагента—кресгьянскаго 
которое, томимое голодом* 
депо бы: 

нринуж-

*Спб, Вкл.», где многократ» 
нался горячш иротестъ «про-
плей и стоновъ», которыми и бен* то-
го волна Сибирь. 

По кн. Эспер* Ухтомстй, лично 
знакомый съ жизнью востока Сибири, 
слышаяпнй вти «вопли и стоны» п 
иидкнний ихъ кулацкую аодоплску, 
отдалился отъ газеты и к* рулю ся 
припущен* исизнестный Столыпин*... 

Заманчивое слово «вольная колони 
зашя» означает!, здесь отчуждеше 
аемельняго пародиаго фонда иь чя 
стныя руки. Вели нсоомнить, ЧТО ОДНО-
временно сь :>тимъ уже поставленч. 
вопрос* объ отчуждеиш земельиыхъ 
участков* дворянам!, п проектируется 
«групповое переселеше», то пе может* 
не возникнуть грозиаго вопроса: куда 
же деваться т-Ьм* сотням* тысяч* 
народа, который теперь перебрась 
вается ежегодно по сю сторону Ур; 
да? И неужели кулацкая кучка тнор 
цовъ «вс.нлей и стонов*» обладастъ 
большей и,-штопальной устой' 

довольстпепно» 
станку хл4|б« и 
Uepx-ь-Убиискаго Харламов* почему-
то вовсе не нашелъ иужмымь лроиз 

liny пос-Ьвной пшепицы продоволь-
Гвеияой рожью, пере юсти последнюю 
пбетвенным-ь иждивением* нзъ Змеи-
огорскя къ себ-k нъ с. Верхъ-Убип-
кое. Такимъ образом*, кажется 
сно, что-то лейств1е, которое пъ си-
у договора должен* был ь совершить 
а обусловленную плату (по 15 к. съ 

чискаго 
тбшестяо кр—пъ, безъ участ1я Харла-

|ва, который, очевндно, договора пе 
полнил* и, следовательно, право на 

И °гкм'е П Л " " "°ТеРЙЛЪ ' 
пред . быЛЧ 

разборе д-
iy прочим 

1038 руб. с* судебными 
у мирового судьи 2 уч. 
скаго у'Ьзда. Зд-Ьсь, npi 
яа поИ'ренпый истца, ие; 
Приставил* телеграмму крестьяпскаго 
начальника В. А. Шиголин», вь ко 
торой нз имя Харламова значилась 
кратная фраза «везите рожь», иа эту 
телеграмму г. Улинсн|й ук.-эниадъ 
как* на paap-kmeiiie крестьяпскаго на 
пальника (ие учястнондншаго. однако, 
в* договор!.), заменить Харламову 
предназначенную для кр--я* с. Верхъ-
Убипскаго пшеницу рожью; того же 
обстоятельства, что о -во кр—н* само 
перевезло рожь из* Зм-киногорска н* 
с. Верхъ-УСииское пов Ьреиный ответ-
чика не отрицал*. 

Мировой судья нризналъ предъявлен-
ный искъ правильным* и подлежа-
щимъ удовлстворсиш. 

Другое, аиалогичиое с* иаложеным* 
дело возникло аъ то же время и в* 
той же местности между обществом* 
крестьян* Водило» Ркчки, ЗмФиио-
горскаго уезда и подрядчиком* Ку-
кушкиным*. Зд'Ьсь, почти при тож-
дественных* обстонтельствахч. д+ла, 
иск* со стороны Кукушкина былъ 
предъявлен!, кь обществу кр—и* в* 
бол-ke крупной сумме (такъ как* тамъ 
количество хл+.биаг > транспорта до 
стигло до 7000 пуд.); иопкреннымъ 
со стороны Кукушкина у того же 
мирового судьи 2 уч. Зм-кшкчорскаго 
у Ьда выступал* тотъ же ирис. поп. 
УдипсшА. И этот* пен* был* при-
сужден* мпронымъ судьсю с* обще-
ства кр—и* Большой-Речки полностью 

Правда, окр. суд* решил* дело въ 
пользу крестьян*, во д-Ьдо пев* этом*, 
а пъ той наглости, съ которою предъ-
являются «мелким* капиталам*» право 
па снимите шкуры с* крестьянства. 

сибирская 

"которой " 

*Спб. Вед.»: «I 
теперь достаточ 

-орых* и без* того у пасъ, какъ 
|рочихъ пародовъ, не такъ уж* 
•о, чтобы ими ие дорожить». 

Сибирск1я ИСТИ. 
Графапя Вобринскня, отираииншаяся 

ни ДальнШ Восток* для ааведивнн!я 
питательными пунктами при переправе 
войск* черезъ Байкал*, прислала сле-
дующую телеграмму: сДо ссончинш 
мобилизащн остаюсь при переправе 
чорезъ Бяйкалъ. Устрншшю склады и 
погреба частные и Красваго Креегв, 
для скорейшей и нЬркой доставки за-
пасов* въ действующую аршю. Нужны 
деньги, сахиръ, свечи, портянки, хи 
ругнческ1о и.струмонты, перевязочный 
средства. Здесь могу закупить муку, 
сииртъ, мясо; высылайте готовые за-
пасы скорей, пока лед* на Байкале. 
Адрест.: Мысоная, графив* Вобринской». 

— Согласио расиорКжвя!ю комендци 
та владивостокской крепости, все неи-
муща обыватели, жолаюппе выехать 
ви родину, приглашаются нт. пггабъ 
нркиости для иолучен1я Вро*здвыхъ 
билетов*, начинаясь 3 мартч. Выдачи 
бнлетОВ* будить производиться ежед-
невно между 10—13 час. дня в В—7 
час. вечера. (В. В.) 

«В. В.» из* Шанхай Гуаня сооб-
щиютч: 

• 20 февраля. Войска генерала Ма, 
в* количестве двенадцати тысяч*, ко 
горыя прибыли иа станц1ю Ланчжоу. 
отравляются далее не по железной 
дорог!., а походом* череп, горные 
хребты ио направлен!*) къ Чинж-уфу 
в Кабандзы. Прон!анть, фуражi амчу 
ниц1и и беоные снаряды отправляются 
по железной дороге. 

Уголь ва станц!и Чинжоуфу ежед-
невно огпривляется отдельными uobw-
ми во меики двухъ сот* тонн*; на 
лип1и жн Шанхай— Гуань -Ивкоу ос-
талось всего 4 провоза и 2 кукушки, 
и въ мастерских!, и депо производятся 
лишь мел.in и самыя необходимый ра-
боты. Такт, какъ оть Чинжоуфу и до 
Квочао всего 1н нор., а нъ Каочао вбли-
зи станц!и имеется бухта, нъ вотирую 
походят* самыя больипя джонки и мо-
гуп. подать уголь яа пароходы, то нужно 
полагать, что сошники сиопцовь— 
англичане заготовляют* здЬсь именно 
уголь для японской эскадры. Что этот* 
уголь зиготовляется ииояно для япон-
ской эскадры, въ томъ во может* 
быть никакого сомнешв, т. к. раньше, 
когда ва лия1и находилось более 24-хъ 
паровоаовъ и кроме того ва кессон-
ных* работахь имклось около 10 ги 
паровых* котловт., то и тогда угля 
отправлялось вг 10-ть разъ менее». 
— По распоряжея!ю наместника в* раз-

лячныхъ пункты* УссурШсвоА ж. д. 
должны быть приготовлены н свабже-
ны всемъ нужным* имуществом!., ме-
дицинскими принадлежностями и проч. 
помещены на 20 тысяч* больяыхъ и 
раненых*. Пунктом, такихъ предполо-
жено устроить 23. Окружное медицин-
свое упривленЫ приступило ужи к* 
приспособлпв1ю пременныхъ помещеиШ 
впредь до постройки бараков* HI сле-
дующих!. пунктах!: Хабаровске, ионю-
коней, Вяземской, Муравьев*-Анур 
скомъ, Имане, Шмакоине, Спасской, 
ЧернпгоикЬ и Никольске. Приглшиа-
ются инженеры, нанимаются рабочЫ 
и проч., чтобы с* открытым* носвы 
приступить к* постройкам!.. 

Наместник* требует*, чтобы непре-
менно былъ заготовлен* лодъ для ной-
скопыхт. частей, а особенно для лаза 
ротон* и вообще, чтобы ничего не бы-

упущено взъ виду идя лочеяЫ и 
и раноныхъ. 
(П. У. Л.) 

продонольствЫ больн 

11* «Рус, 
И фирм* I! 

А Ьйстшй ва-ЩСЛ! 

SHti SJSE 

я Пысочайшсс Пня 

Иркутская хроника. 
Выгоды проводников*, Въ текущем* 

году еще мало сн-кденЫ о продаже ка-
зенных!. св*чей железнодорожными про-
водниками, кондукторами и i роч. В* 
прошлой* же году мы встречали по-
добный вещи почти на каждой* шагу, 

Свечи нродиюгъ проводники, кондук-
тора н проч., которые ездят* на пас-
ся жврпких* штЬздахъ, а большею част ыь 
проводники, служашЫ у начальствую-
щих* лит., для обслужинииЫ их* 
служебных* нагоновъ. 

Несмотря на приказы начальника 
Сибирской железной дороги, а тнкжо 
и Забайкальской железной дор, 
той*, чтобы квитаицЫ выдавали» 
свечи лично от* начальствующих* и 
удостоверялись вхъ подписью, »Т0 ос-
тается всецело иъ расиорнженЫ про-
водником, и ежедневно къ вечеру иро-
водннки сами представляют!., при по-
ездках* ва ланЫ, начальникам!, стен-
ц1й трнбованЫ за «своею лодиисью» 
на свечи.. Благодаря этому получается 
большая «экономЫ» свечей - около 
I 2 пудонъ аа каждую недельную по 
ездку; вто только оть одного служеб 
ниго вагона. 

Мы слышали, что унрапдевЫм* Кру 
гобайкальской ж. д, исхлопотан* вре-
дил. иъ размере 15.000 руб. на закуп 
ку хозяйственным!, способимъ продук 
товъ первой необходимости, как* то: 
муки, масла, керосина, сахара и т. п. 
для отпуска нхъ ио заготовочной цене 
служнщнмъ на постройке, въ особен-
ное! и линейным*, вь виду снхИаго 
подняты цен* яа эти продукты в* 
пропаже. 

Инженеры. Война сильно отразилась 
ва железнодорожном* строительстве, 
многЫ постройки дороги отложевы и 
въ настоящее время въ Петербурге въ 
шкидавЫ дЬла до 250 инженером, иу-
тей сообщены. 

Съ Кругобайнальсной ж. д. Для нужд* 
дороги иъ настоящее иремя производит-
ся заготовка огромнаго количества 
шпал*. Уаготовка передана рядчику 
Ревяквну ио 80 р. за сотню иптлъ, съ 
условЫмъ уплачивать за нихъ попон-
ный п за свой счеп, производить ос-
молку. Однако, заключинъ условЫ сь 
казною, Ровякнгь счел* для себя нав 
более удобный* заготовлять не лично, 
а передать всю эту заготовку другому 
ляцу, г. Голубеву. уже по Г>5 р. на 
сотню, причемъ попеиные и вообще 
все другЫ расходы по окончательной 
ваготояке шпвл'ь должны быть пронз-
водеиы также за счетъ Голубова из* 
тех* жо 55 руб. 

Таким* образом*, яо совершая ни-
каких* расходовь и буду 

риск 
Ревякинъ «нарабатывает!» ни сю га 
нон* но 26 р. на каждой сотне шпилъ. 
Предполагая, что н г. Голубей* рабо 
тает* не себе н* убыток!., нетрудно 
ужо представить, какую сумму пере-
плачивает* унравлснЫ дороги зн 
одну только заготовку шпал*. 

МосновскЫ газеты сообщают*. Быв-
ш1й бас* казенной опоры г. Горяииоиъ 
нодписалт, ангажемент* на будущую 
внму нъ Иркутск*. 

Артист* г. Карамазов!, дебютирует* 
въ театре Суворина нъ ролв Хлеста-
кова. 

Артистъ частной опоры г. Шевелен*, 
по отзынимъ невских* газет*, съ боль-
шимъ успехом!, иоднизается въ ВЬне. 
IIросса отмечиотъ мощность и красоту 
голоса певца, какой, будто бы въ Bfc-
не не слыхалв 20—25 летъ. 

Ив* Вены г. Шевелеиъ едет* в* 
Прагу, тд-Ь выступит* въ 0 спектак-
лях!.. 

Ч юторговцами в* настоящее время 
оживленно комментируетси только-что 
последоваишео разъяснены относитель-
но устройства имя окладов* для обав-
деро-ииинЫ чаев*, разрешены на уо 
тройство которыхч. ио ноному порядку 
выдается таможенными и акцизными 

учрожденЫми. Этим!. разъяоноаЫмъ ус-
танавливается, что те из* чаеторгои 

получить 
pa.iperaeaiu ва уотройотно аостояиваго 

ада длн развески и обавдеродивин1я 
мм., которые иродстаият* удостоне-

ряюпия сведены, что сумма, на кото-
рую овн наклеят* въ точенio годи на 
I азвешннаемый чай бандеролей, покро-
ет* стоимость (-.одержаны надзора за 
втим*. Остальные жо чаеторговцы, го-
довая развеска которыхъ оказынвтея 
недостаточной по стон мости яавлеииаемой 
бандероли для иокрытЫ раоходивъ ва 
постоянное содержанЫ правительствов-
ааго ковтроля, могут* получать разре-
шены отъ департамента таможенных* 
сборов* яа перЫднчосвоо обаидероли-
яанЫ нъ собственном* пом^щинЫ нодъ 
надзором* контроля ва два и я-Ьсьоль-
квхъ часразвесочвыгь помещены. 

Попечительницею детских* нр1ютоиъ 
ведомства учрежден^ Императрицы 
Mapiu Феодоровны графиней Ольгой 
Ваомльеаяой Кутийсовой прислано вт. 
Адександринск1Й ир!ютъ 25 руб. иа 
улучшены иасхальиаго стола 
таннвцъ. 

Фальсификация мыла. Даже такой 
иродуктт. потреблен!я, какъ i 
нергаотся фальеификацЫ. По дояамъ 
оОмвателей ходи п. какой то тор 
п предлагает! купить у него остатки 
мыла, которое онъ называет* казан-
ских*. благодаря дошевизн* иродлага-
омаго мыла—on, 7 до 10 коп. за ку 
сот,- мыло это охотно публикой по 
купается. Съ виду оно мыло, накъ мы 
ло и даже духами понахиваегъ, но эте 
только с* виду. Во иремя употроблен1« 
мыла это оказывается совершенно не 
годным*. Ие мылится и покрываете! 
белыит слоен* настоящей поваренной 
соли. Понятно, ничего больше 
таится, как* бросить мыло нт 
ную яму: оно ни годится даже для 
стирки белья. 

Вслкдъ за некоторыми родами пред 
метов* первой необходимости, на ко-
торые, воледствЫ военяыхъ дЬйотвШ ва 
Востоке, цЬна подняла<* ва 10—20" о 
выше нпминилын-й, заводчики фрукте-
вых* минеральных» впдъ и квасов* 
сраьу, послЬ объявлены мооили.сацЫ, 
повысили цену ва воды и квасы, ны 
рабатыпаемыо их* заводами в* Ир 
кутске, почти ва 50°/о. Такъ, фрукто-
вый квас! ведро нч. настоащее нромя 
отпуокаогся 1—50 к. вместо U0 кон., 
лимоиадь повысился въ цене нъ подоб-
но же upurpBcciu вм4ото 9 коп. за бу-
тылку—12 к. Интересно было бы вин 
снить кому следуеть, что за причины 
побудили подоиаиодчиковъ изменить 
обыкновенную таксу ва сьии произаи-
денш ва таксу съ преуистичевнымъ 
масштабом!.. 

По чьему-то распоряжатю разносчи-
конъ газет* гонят* с* Вольшойул., не 
позволяя нмъ даже на недолгое время 
остановиться гл. газетами и бюллетеня-
ми. Слишком* большое усордЫ въ 
этом* ироянляют* постовые городовые, 
РаВНООЧВКИ Говорят*, ЧТО ЭТО KlOCKU 
Гама «причина».Некоторые из* развоз-
счиконь вошли съ жалобой на upnrkc-
HCIIIFL къ местному губернскому началь-
ству. 

Общее собраиЫ членовь благотвори 
тедкнаго общее!на «Уголи воя печаля» 
состоялось 21 марта в* общественном* 
.-'.бранш, ВЬ прнсутвгвы 13 Человек*, 
подъ предейдаельствонъ товарища пред-
седателя М. С. Стравивскаго. В* прян-
лен!е общестиа единогласно итбрана 
грифини Олыа Васильочна Кутайсоив. 
Высокоцкня заслуги Анастас!и Петровны 
Moxxeplyc* яа пользу общестиа, собра 
Hie единогласно постановило выразить 
ей глубокую признательность и при-
своить зиинЫ иочотваго члена общо-
стна. 

Выслушанъ докладъ председателя об-
шчго собр. о том! ,что оринлон1е поручило 
М.О. Стравинскому заложить домъ обще-
ства,где помешается дошоная столовая, 
вт .Нижегородски Санарскомъ земельном* 
банк-Ь нъ 15 тыс. рубляхъ га дистрой-
ку новаго здаяЫ, общее собраны по-
становило распориженш правления угвер-

поручить прнвлев!ю выдать до-
веренвость на залогь дом> 

Сезонная кража. Предвкушая 
шика, воры 
>6сдедовапЫ мясныхъ 

-к*. Это, так- Щ 
зать, сизой ныв кражи иерод* Пасхой. 
На Большой Влиновской улице обо-
крадена 1'J марта мясная ланка, ирн 
надлежащая купцу ДоронштеЙнъ. Хо-
зяин!. яе живеп> при лавке, а, за-
пирая ее, уходил.. Ночью воры, шло 
мнит, замки, забрались нъ ланку и по-
хитили, кроме мяса, шкатулку съ день-
гами н даже холшочыо фартуки и по 
крышкв для ияса. 

Всего покрадена ва сумму 19(1 р. 
Ловкая кража- Магазин* Бутом*, 

иаходяипйси но 4-оЙ Солдатской улице 
нъ доме Kpuniia, 19 мирта былъ обо 
крвденъ. Этотъ магазин* (офицероких* 
вещей) находится рядом* с* 
парикмахерской Розонбаумн; вход* с* 
улицы иъ оби магазина одинъ, а за 
темъ внутрониШ шкаф* никил, дяй 
двери,—одна въ парикмахерскую, дру-
гая -в* магазивь готовите платья. Хо-
зяин* Вутомъ прекратил!, торговлю 
въ 7 ч. вечера в, заиеровъ магазинъ. 
ушедъ домой; нъ парикмахерской, ко-
нечно, продолжала работать и несмотря 
ва то, что публика постоянно входила 
и выходила изъ парикмахерской, воры 
ух. трилнсь въ 8 ч. вечера на глазах* 
у хозиень парикмахерской и прохо-
дящей публики, сломать намки. Войди 
въ магазин!., они вынесли ящикъ съ 
погонами, петлицими н прочим* ши 
тьемъ, етоавшШ на прилавке; изъ ящи-
ка шкафа наскоро выгребли находя-
щ1Йся там* тонаръ: галуны, портупеи 
и т. и. Когда воры выносили яшнкъ, 
изъ парикмахерской нидели, но дума-
ли что это хозкивъ, ве допускав и 
мысли о такомъ дерзкомъ воровстве. 

Около магазина нашли несколько 
IX* обриноввых* сиешившиии в 

ощий. 
В* : Нлюють по зернышку. 

Щелкунова и Метелена поймана 20 
марта воровка. Ова действует* вместе 
с* сынишкой, который возить савки 
съ краденым* добром*. Заходя изъ 
магазина въ магазинъ съ мешкомъ въ 
рукахъ, она, выудивши что удастся, 
ирячегь въ мешокъ и сдаел. на хра-
нены достойнону своому потомку, кото-
рый ожидаетъ съ санками на улице. 
Такъ было т . иагавинЬ Щелкунова, 
где она успела кое-что стащить, захо-
ди туда два раза, вторичное иоявлеяЫ 
показалось подозрительным!, доверен-
ному магазина, который уогЬлъ заме-
тить только последи» кражу—именно 
12 кусковъ мыла, Доверенный, задер-
жанъ ее. отиравилъ въ часть съ работ-
никомъ, такт, как* нъ тотъ момент* го-
родового по близости ве оказалось, во 
и тут* ловкая норови нашлась, ова 
отипранила своего сынишку с* савка-
ми и нагруженным* добром* домой на 
извозчик h и только потом* соиронождав-
aiio ее въ часть работ ни къ сообразил*, 
что ва савках* и былъ «тонаръ», ва-
кдеванный по зернышку, который, но 
приказатю маторн, проблагополучво 
увезъ мальчикъ домой съ pro согласЫ. 

Мошенники и ихъ практика. 20 мар-
та съ утренним* поездом* оо станцш 
Шерагудъ прИхал* крестьянин!. Сла-
гав*, служапнй ва этой ставцЫ плот-
ником* у подрядчика Порцова. Ояъ 
ехадъ въ Иркутскъ оиецЫдьяо съ 
целью поместить въ городской бавкъ 
сноп сбернжовЫ—500 р. Подъехав* 
па извозчике к* банку пряно съ 
вокзала, онъ, расплатившись въ вимъ, 
ощупал* н вывунъ вз* за сапога 
сверток* съ деньгами, снопа ихъ оо-
ложилъ туда. Швейцар!, банка но иу. 
стиль иго, тавъ какъ было еще очень 
рано, никого служащих* не было и 
Слатону пришлось обождать, поэтому 
онъ пошел* ио улице. Когда онъ ото-
шел ь сижонъ 20, къ нему иодбкжалъ 
мужик* (однвъ из* мошенником,) н 
стиль его спрашивать, но подвнналъ 
ли овъ с* тротуара только что обро-
ненных* им* 'ояегь. Слатов* уве-
рвд'Ь его, что он! не подвняалъ, и 
мошенник* скрылся. Слатов* присел* 
на ланочку у соседняго каменваго до-
ма, вскорё к* нему подошел* другой, 
разыгрывающШ публику и, сем. ря-
дом., мирно разговаривал* съ Слато-
иымг. Вдруг* появляется снова тотъ 
же мошенник* я начннаегь приставать 
къ соседу Слатоиа сь тки* же, уве-
ряя его, что овъ, по всей вероятно-
сти, поднял* ого девьги. Тотъ возму-
щался и сиорилъ, что никаквгь де-
яегь онъ яе иодвималъ и чтобы дока-
зать свою невинность нредложилъ его 
обыскать. Обыскав* его, мошенникъ, ко-
нечно, ничего ве нашелъ и по примеру 
соглисиншигося ва обыск* его со-
умышленника, они стали заставлять 
Слатова тоже согласиться на обыскъ. 
Тот* ответил!., что онъ согласится, 
что бы его обыскали, во только нъ 
полицЫ, а гак* как* мошенникъ, не-
смотря на ого согласЫ, щупалъ его 
по кармаяавъ и по платью, Слатовъ 
нытащилъ деньги изъ за сапога и за-
жил* ихъ въ руке, ао ювкЫ мошен-
ники не зевали и первый, успев* ихъ 
выхватить, иустидея бежать, другой же, 
собираясь последовать его нрим-бру, 
быль задержан* Слатонымъ, который 
схватил* второго соумышленника за 
рукаиъ пальто; последвШ успел ь сбро-
сить его съ себя ва руки Слатову и 
убежал* и только на Ангаре удалось 
словить второго, а похитившШ 500 р. 
скрылся и пока ве отыокаяъ. 

Баня. Некоторые изъ обывателей, у 
которыхъ расквартированы солдаты, 
понимая необходимость поддержаны 
чистоты тела н трудность этого для 
солдата при */< коп. жалованья въ 
день, изъ чувства самосохринеяЫ от-
приндяютъ солдать въ баню ва ооб-
ствеввый счегь. 

Милостивый государь, 
Вь «иду пом-ЬШмаО* аа Я *Я а» тоиу-

ш1й ТОЛ* HOppeciioHneiiiiiu иаг с, Марков-
спаю, Киревсюго уЬяда для яоастаио»-
лс|нн мстнни, я аокориЬйшс прошу во от-

Вг состд*лен1м пмго»"оТ*е«""С»о«ствомг 
«одк, бывшем* яг декабрь м. г, я ас уча-
ствовал ь иоисе, напротнаг, сг моей стороны 
било ралксисво сходу, что подобные при-

на тъаь 

на дШ ыГкотор1 la.., или'другим), лицом», 

lite, помянутым 1. ирмю-
•Оабуждеио отг лвна все-«РО" 1 

вогонош 

la.., или'другим), лицом», 

lite, помянутым 1. ирмю-
•Оабуждеио отг лвна все-

S i но, еадмлъ 
лЬлу, * " V А Т ' 

остигиуть 
"альиик м им клъ личп так 

угр'овь ТиеГпол,-' ж 
luivlaeo 

моей об 

S ™ S T S S T Ж т е к а о' J s r e Маркове 
наго обЛра 
вь Ирку тс 

0 предложен 
ниаь'раав" 

л е Л Г 
наго обЛра 
вь Ирку тс 

руд1й от-
о предлJ 

руд1й от-

начальяикI. оОЬшаль самъ, вря поквди-Ь 
пи Нряутснь холатайстиовать обь осупш 
стнлеи1н склада, об1|иаше зто было нспол. 
вено, и, б л но даря эгону, «ь Марковой су-
« Ж Л , Г о . н и й складь. Причиной но-

си в* с. Устькуть >1 чувствоваль себя ве-
нормально, а, вро-Ьхаяк 140 верст», усугубил* 
это раастровство так», что, »о.ирати«шмсь 
домой, вааль »-ь безсоввательпоо положо-

стиониосги, покушался на саыоубЫство м 
пораямль своею рибеака внЬсто покааав-
шагося ынк неэнакомасо мужика, который, 
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аыодоровЬлъ и служу ва прежней 

Привате увкрешс вь со»ершевяомт 

Для чего же строитея доиъ на Ч т -
ения площаднЬ? 
(Письмо л редатию). 

HcTopi» вовпикноме1пя атого доиа cat-
дупшаа. Въ сентябрь 1905 г,, когда комис 
с!л по ввкшк. восп. дктей подводила UTOIM 
своей лЬгнеЛ деятельности, ве кмъ действи-
тельным» работникам» нлошалки стадо ле-
во до очевидности, что плодотворно рабо-

ХтслГио 
цклых» 8 цеаъ, проявляясь аъ ус 

соторый, крохк фияическа 
не можетъ я, язр1 

яя, устройством» лЬтских» утрь и нразлн 

пристроить . 
рели стоялъ вопросъ о дом» Зв 
размеры и цклм этего дома не позволяли 
расчитывать, что комисая вл.кср нзидегк 
BpiioTv Комиссия ркшилл выстроить пои» 
шев|с в» собственны* средства, расчитывай 
яа отзывчивость иублвкм я ямЬя поредъ 
глазами многочисленные и ярк1е примеры 
ТАГ0. как> «срошее вужвое дкло привле-
кает» и соядает» часто значительные ка-

Комм 
)МЪ АЛЯ нужль О. Н, О . 

.Д-Ьтск1й 
;львое yiP' 

вуждам» детей, Вь 
образовательное учреждение, удовлетворяю-
вц)е вужламъ детей, В» огемъ дом к П|ед-
полагали ь: вал» для датских» coOpanii, 
чтси1й, вора м, быть можетъ, и ормстрв, 
б«л1отека, читальный чмъ, ГД* Ц свобод-
ное время могутъ быть устроены всевоп-
можные классы и повторительные ^нурсы, 

метеорологическая стансНя, глЬ будуть ра-
ботать д Ь-гя, оранжерея въ свави съ садом» 

огородом», которые дадутъ возможность 

1й,ЪЖюмГь'жИизТКрЧ""ен'й в'изучать 
аодстао и огородничество. Расчмтыва-

стя 09иат!я рсмерлаян -(ТОЛ1 рным 

дкт) 

я дкиоче. 

Ганой 

Я CHOJ 
друг.в 

лгрой, работами въ орвижерск, аъ саду, 
о город», яа метеорологической стаяШв. 

Отъ а ч, ялубвоо время, аь которое 
дом» открыть ве только для илякстнич 
групп», яр для иск»» дктей, Вечером» ор 
гаиизуются чтен!« дЛя л*тей старшего воз-
раста. Крояк того, по врсмеиам» устраи-
ваются сокаки, ikTCKie спектакли, якскур-
cia, посещен!» аааодоа», типограф1й, музея 
и т. п. Век нанят в» дом-к направлены 
къ тому, чтобы развить ум», облагородить 
душу, внушить дктимъ любо»1 
жажду анаши, уяа 

П Р | "жевъ ли та»ой лои»? Кто сто 
блнвхо къ Д'|)Тям», кто наблюдал1. ихъ 

niupoitlfl просакт» откроеть онь имь BI, 
ИНОЙ лучш!й м!р», какъ онъ поможет» им ь 
выбиться не» той непроглядной тьмы, аъ 
которой овн бьются я гибнуть, аели их» 
къ св-кту, заставляй ихъ узнать и горячо 
полюбить истину, добро м красоту, тот» не 
укажет», что школа лучше и пужике. 

Ясно, что тааой дом» можетъ привести 

будуть работать не равнодушные ремес-
ленпики, а отцы, иатерм, истинные друзья 
дктей, а что ови буаутъ работать—в» атояь 

матерям» свойственно любить дктей, ЯЯТС-

Зввчен1е лома увеличивается еще ткмъ 
что входъ вь пего ве нагроможден» пр!ем-

найдет» радушный ншемъ и ста 
правпым» членом» дятскаго об 

подумают» и ркшат»: нужен» ли нам» <дкт-
CKifl дон»» и следует» лм помочь KOMICCIB 
pro скор-кй построить в устроить. 

Л- Третчшла. 

KippecniNieHui i . 

К р а с н о я р с к ъ, 14 нарта. 
Для оказаиЫ помощи раненым» н 

семействам» запасных» нижних» чи-
нов» здесь открыл» свои дейотнЫ дам-
скШ комитет» под» иредсЬдатольсгном» 
|С. I I . Кузнецовой, Из» опубликован-
н а я комитетом» отчета усматривавши, 
что по О-о марта въ комитет» посту-
пило пожертнонаяШ: деньгами -2854 р. 
11 к., товарами—на 700 руб. 51 к. и 
несколько вошебныхъ вещей. Кроме 
того, различный отдельным лица, учите-
ля и учительницы м служащ1е въ ча 
стныхъ магазинах» изъявили желннЫ 
ввосить съ 21 феврали въ кассу ко-
митета ежемесячный пожертвованы, ко 
торыя въ обшей сумме составят» 100 
руб. Одвовремояно съ денскимъ коми 
тотои» работает» местное ;оравлев1е 
Краснаго Креста, н» которое входить 
также несколько местных» дамъ-пат-
ровесс». Изъ деятельности последних !, 
можно указать ва органнзащю ими 
чайнаго доводьств1я для яижвихъ чи-
новъ, с<едуюшихъ ва ДвльвШ Воетокъ 
цо железвой дороге. Чайное доноль-
cTBie производится ва вокзале, где 
ежедневво дежурят» несколько дай». 
Для усилены свонхъ средстиъ Крас-
ный Крестъ даналъ недавно концерт» 
и надняхъ цредполагаеть устроить 
второй при участЫ весколькихъ хоровъ: 
арх1орейсвпго, гимназнчсскнго и учи-
тельской семинары, а также любнте-
лой; всего будет» участвовать 160 че-
ловекъ. 

Въ уезде оказая1е пимоши семей-
ствамъ ннжвихт. чйяов», взятыхъ въ 
войска, возложево ва уездвый распо-

рядительный комятетт., о деятельно-
сти котораго, но крайней мере относи-
тельно Крисноярскаго уезда, пока ни 
какихъ спеден1й не публиковалось. 
Единственно, что появилось iri. «Гу-
бернских» Ведомоитяхъ»—нто цирку-
ляр» г. Енисейска™ губернатора от» 
9 марта аа J6 1027, в» котором» го-
ворится, что в» деле призренiu се-
мейств» запасных» «некоторым уездные 
распорядительные комитеты но сь до-
статочной ввииашьностыо относятся 
къ вопросу собиравЫ г.и1,дЬя1Й о се-
мейномъ и ммушое.твевяомъ иоложен1в 
дицъ, заявивших» о пособ1и, и тако-
вое выдается подчас» таким» женамт,-
солдагкамт. одиночкам», которым лич 
вым» трудом» могли бы еОезпечить 
свое сушествояан1е, или таким» ма-
тершльно ибвзиочеиным» семьям», ко-
торый вов.е н» иособЫ во нуждаются». 
В» виду отого губернатор» равъясяя-
еп., что «правом» на призрен1е поль-
зуются те семейства запасных» ниж-
них» чиновъ, которым но имеют» до-
с т о ч н ы х » соботноииых» средств», 
ириченъ вто последнее обстоятельство, 
прежде выдачи иособ1я, должно быть 
проверено членом» комитета ИЛИ дру-
гим» каквмъ-лнбо способом» или, на-
киноць, через» иолиц1ю». 

На дняхъ ио городу было расклеено 
об i явлены Красноярска™ полиц1ЙмеЙ-
стора о закрыты питейных ь заведен!» 
и пивных» ланок» «иъ виду поя"леп1н 
среди нижних» чиновъ впидеиЫ сып-
ного тифа, распростр1Нея1ю которой 
способствует» состояло оиьннеиЫ» 
Дня два тому назад» COCTOHHIO опья-
нены, очевидно, перестало так» вред-
но действовать, потому что питейный 
заведен1я и пинпыя вновь открыты. 

С. Н а з а р о в с к о е А чип скаго у 
(Тоже въ ивтеросахъ «возстановлен1я 

Ни помещенную въЛ> 286—U3r. «Вост. 
Обозрен1я» взъ нашего села корреспон-
дента ио поводу найма помещены для 
казенной нинной лавки яъ Наварон-
скинъ у чистнаго лица придпочтитнль-
но перед» сельскииъ обществом», име-
ющим» вт. своем» распорвжен1и под-
ходяппй для ланки дон», господин» 
А. ЛевицкШ в» X 51 1004 г. той же 
газеты поместил» оировержов1о, 

Г. Лзницк1Й гоьоригь, что «предла-
гавшееся* (нъ фпрмЬ ибщоптпоинаго 
притвора) «для помещены качанной 
винной ланки нъ е. Нааяронсьим» об-
щественное здав1о цоркоиНи-ириход 
скок шкоды расположено доиольи i да-
локо оть центра села н его торговой 
части и требует» значнгельнаго ремон-
та и переделок», между тЬм ь, размер» 
назначенной ва и о помещены арен-
дной платы (800 рублей) предстнилнит-
ся для сели Назаровскаго непомерно 
высокий»». Къ с о ж а л е й «данный» 
г—на Ловацкаго несколько храните» 
и пъ смысле соответотнЫ ихъ дей-
ствительности, и пъ смысле безпрн-
стристнаго наложены всех» данных ь, 
пос| имляюшнхъ искаженную корресион-
деяфой истину. Во норных», для иаоъ, 
живущих» нь о. Патаровоком» и име-
ющих» иолную возможность зц|ть де-
ло нз1!- перво-источнвков», является пол 
ною неожиданностью сообщеше о раз 
•.ерЬ «низиаченвой» вазаронскимъ об-
шеитномъ за имъющееся у него зда-
Bie школы, годное к» приспособлению 
для казенвой винной лавки, арендной 
платы--300 руб. Откуда явились вти 
300 р., совершенно но известно ни На 
заронскому обществу, ни его дов1рев 
иону г ну Д., которому поручено вести 
т е переговоры по дЬлу отдачи зданЫ 
иод» каз. вин. даику с» акцнзнымъ 
управлси1енъ, если оно сочтотъ нужным» 
обратиться къ вену по атому вопросу. -
Никогда 300 р. арендной плиты нико-
му не назначали да и ни могли назна-
чать, такъ какъ акцизное управленЫ 
или его представители с» ними объ 
аренде общественваго здавЫ дли вин, 
ланки никогда яе гоиирили. Дилке г. 
Лоницк1й говорить, что общественное 
иДанш- школа Назнровскаго общоства 
«расиоложево доводьво далеко огь цеп 
ipa седа и иго торговый части*, а 
паяятое акцизным» упранловЫмъ у на-
знровскаго купца помещены находится 
•в» более цовтральвой чисти селн». 
Если ужь говорить о важности раасго 
янЫ от» «центра» села зданЫ, р» ко-
тором» должна помещаться казенная 
винная давка, то надо сказать, чго то 
м другое помещены, о которых!, здесь 
и нет» ркчь, внходятся по отношению 
къ «центру» (для вашего села понятЫ 
центр» какъ-то вообщо странно зву-
чит») въ одиваковыхъ почти усдовЫх». 
Дом'ь, навитый у купца, аининиет» пи 
главной улице села Й ое место оть ба-
зарной площади, если последнюю счи 
тать за центр», а зданЫ шкоды—13-ое, 
т. е. дальше порпаго всего только на 
3 домн. Ив» тех» же данных» и ав-
тор» письма пъ реднкц1ю усматривает)., 
что помещены для каз. вин. лавки в» 
здавЫ пи,тройской школы «требует» 
значнгельнаго ремонта и переделок»», 
и что домовляделец», сдннпПЙ акцизно-
му управлен1ю, в» с. Иазаронском» по-
мещены под» вин. лавку, «прнвилъ на 
себя производство всех»» нужных» по 
редёлокъ дома; отсюда какт, бы ныте-
u i e n . что назаровское общ. отказалось 
дкдать «авачительяыя переделки и ре-
монт»» здняЫ яъ смыслё приспособ-
лены его под» помещены каз. вин. 
лавки. Но ведь вазаровское общ. во могло 
отказываться, так» какъ ему не пред-
лагали делить вти «значительный пе-
ределки и ремонт»», а, во-вторых», 
пряд» ли возведены заново целой по-
ловины дома домовладельцем» (дон» 
богатаго назаровекиго купца, при unit 
не его акцизным» упранлсвЫм», имел» 
да и теперь пока вмееп., только 1 ком 
вату и кухню и никаких» надворных» 
построек», и только, по сдач* атого 
«вполне удобняго помещены» к» не 
му начал i пристраинать еще 2 комна-
ты и делать кой кикЫ нвднорнын служ-
бы), можно считать менее значитель-
ной переделкой и ромовтомъ, чемъ тЬ, 

коюрые пришлись бы сделать Назаров-
скину общ., ирн приняты ого предло-
жены, нъ соиершеяио ощн новом» 
школьном» здая!и, имеющем» п» на-
стоящее время 3 больших» комнаты, 
кухню и переднюю и большЫ размеры, 
чем» достроенный дом» лвбцзваш но 
мовдадельця. Сдал» ояъ донь ualOO р. 
(дешево, если принять по вяимише 
цены аа квартиры въ вашим» селе и 
то. чю ему нужно тратиться за при-
стройку я пос:ройку служб»), но за-
ключил» контракт» всего лишь "на 2 
года, насколько паи» известно. А по 
истеченЫ 2-х» лет» можво и поднять 
арендную плату, и акцизное упрзиле-
н1о, нуждаясь пь иомещев1и и ие имея 
тогда ужо ни времени, ни возможности 
делать выбор» и торгонатьен, вынужде-
но будить только уступить и дать бо 
лЬе высокую арендную плату. Ничего 
иодобиаго не могло бы быть, если бы 
акцизному уприплев1ю пришлось иметь 
дело ст обществом», которое, к» слону 
сказать, норное страдает» отъ в ведеu iu 
винной мояииолЫ. О каких» бы ти ни 
было скачка*» нъ арендной плате туть 
ве могло быть и речи, а интересы фи-
ска вряд» ли пострадали, ооли бы 
вазиронские об. получило первые дна 
года сущесгвованЫ киюн. пив. давки 
несколько большую аревдную плату 
иа снос зданЫ, чей» временно устуи-
чяный богатый домовладелец!,. 

Если г-ну Ленмцкому покажется, что 
мы снова исказили истину, то саьое 
лучшее но обращаться кь раасмо1ркн1ю 
нчКющихся вь его распориженш дан-
ных», а лично проверить на месте об-
стоятельства, послужи nulla матирЫлом» 
для корриииондовцЫ ч аайнк помеще-
ния для кнзон. вин. данкя в OTBITU на 
письмо н» редикцш. 

Один aajtot 

И з ь р у с с к о й ж и з н и . 

Начни» военный дейстпЫ бозъ фор-
мальваго объявлены войвы, впрушклп 
ли японцы международное право? Этот» 
попрост обсуждается теперь ни столб-
цах ь заграничной и нашей печати. 

Газета «InMpeiuUnce Beige», ссы-
лая"!, яа нысокШ авторитет» проф. 
Маргенса, утверждала, чго въ настоя-
щие время нет» видобниотп в» тор-
жественных» обт нялепЫх» войны. Со 
врененнзя псторЫ, а за ней и паука 
неждународнаго права упразднила этот» 
yoTttpteoilfl обычай. На» 107 войн», 
поденных» за последеia столетЫ, толь-
ко вт. в случияхь началу военных» 
действШ продшесгвонало объавлев1е 
войны. Между прочит., фравцЫ в» 
1870 г, послала ПруссЫ ноту с» паве 
щев1ем», что ФранцЫ принимает!, пт, 
отяошовЫ Ilpycclu поенный меры. За 
иоследиЫ 50 лет» другихъ примерно» 
у нас» нет». «Едва ли,—говорить ириф. 
Мяртеасъ—можно защищать в» настоя 
щеп I реки необходимость торжествен 
ваги обтявливш пойны или даже ка-
кнх'ь-ииЗудь дипломатическихь иаве 
щон1й о ной. При современном» рпв-
пит1й телеграфных» сношон1й И гласно 
сти воегда есть ноаножность заранЬо 
ияать, в» каких» отношонЫх» нахо-
дятся государства и предвидеть раз 
рыв». По иногда моментъ начптЫ вой-
ны определяется заранее самим ь госу-
дарством!.. именно -нъ томт. случае, 
когда она посылаетъ сиоеи» противни-
ку ультнИ4тун», неппинятЫ которцго 
равносильно объяплен!ю войны». 

В» 1877 г, РоссЫ во посылала въ 
Константинополь формальна*о объявле-
ны войны султану, а ограничилось 
сообщенЫм» ИортЬ отч. 11 ноября че-
реаъ своего поели уведомлены, что 
дниломатическЫ сношенЫ между госу-
дарствами прерваны и на другой день 
заявила турецкому послу, что война 
началась, и онъ ножот» взять свой 
иаспорл. Таким» образом», казалось 
бы п на оснонан1н втого прецедента и 
обычаевъ неждународнаго права Япо-
н!я, обтяпившая 24 января о разрыве 
дипломатических» свошонМ съРиссЫЙ, 
поступила правильно, начав» бомбар 
дировку Порть-Артура вт, ночь па 27 
января; такъ и смотрят» некоторый 
иностранный газеты, в въ томь числе 
«Independence Kolge», сославшаяся на 
инторнтетъ г. Мартонса, отрицающнго 
необходимость торжостневнвго обьянло-
нЫ войны, но ироф. Мартене» высту-
пил» против» втого зпянленЫ съ оиро 
пержев1омт., въ которомъ доказывает», 
что ячонцы явно нарушили междуна-
родное право. 

Какь н следовало ожидать, письмо 
проф. Мартеяса вызвано возраженЫ, 
притом»,., отъ его ученика, ныне тоже 
профессора, Ал. Пиленко. 

Яго иоараженЫ ироф. Пвленко поме 
щаетъ въ виде письма вт. редакщю 
«Нив. Bp.». 

• М. г. Поаволие одклатв иобоавгаоо дповл-
ичн1о к» вновяу ироф. Мартене», иоакщенно-
яу вчера в» -Повоя» Вреяеив" .̂Varop его 

дитояатвчеокйх» овошевИ. но не оод'ор»ала 

joiniaro начша враждебны»» дк»отв1«>. U»-

нота закаичивалаок таввма словииа: «Приняв» 
ото ркшошо апоиокое враввтольотво оетав-
лнвп. па ообо! право вриокгвутк, во своему 
yi'HOTpkiiiai, m. 1такии» икрам»», вав1я «оно 
ирааваот» иеобходвяыяя для укркплоя1л> а 

ряаио ваиг я «дая охраны оаоих»" оаковви»» 
<ипт«р«оов»>. Ягя фрака, какь иаакотио, ибо-
илачает» собсй—начаао aoluu (я ц«ируи> ее 
во BuocipBuiiuvi. овкдкп!11м», такт 

Пред 
дкда, соля бы яроф, Мяртоно» i 

откааал» иублакк дпшииитиавныи» равъяон 
п1еи» к» овоояу нвоьиу, я» форяк отвкта i 
сакдуюо|1й вовросъ 

Ним» <в онъ, вроф. Мартене», IV точное 
содаряише ввовово* раврыниоЙ ноты в» № 
ИОНВИП, когда вяояд» овоо BIOVM , в» • Flfiaro 
т. в. 8 (81) феврали? И исла, кав» я «я! 
еорюяныв ооновав1я вродволагвп., он» i 

теиг da I'lniideit вкояцъ i 

1 проф. Иартоис» не и< 

<» проф. Мартвиоа, 
torn взгляда, в " * 

да иожио aauiBOWn. в» наогоящоо время 
•дияоеть тораествояиаго обгавдшпя о во»-
I дяае <каа«»-пабуд|.> диидоматачо-
о nel aaakii|oiiil (Kjpo», II, otp. 4851. 
черашвлго юна,en я убкдвдм, что яой 
•ям! учятель нывк аядоавикиап. спою 

терпк'оеи» бу.ут» г 
т.рой вроф. Мартюнп 
ю,аювывать нонит|« ф! 
louie о • champa (ilnat. 

any я быстро поймет! яноо ohinipn 

На нызонъ споего ученика отклик-
нулся и г. Миртенсъ. который вт. 
«Нон. Вр.» шипел: 

Коля В обвиняю. - говорят» ирифеплир», 
HOOHI'I, въ яодоброеоакотиостя, то только по-
гону, что для двуевысювиый обраа» 

). Р.сдя бы 
п 1870 Мд*' 

15 !юдя 1870 года Деоур», фр| 
оииы! в» j k j i n аъ Ьердаик, 
вояу нряпштслъстпу ищу, в» «от 

" е Г Т о ' « I 

Й ^ авркдя 

фсотк 1 И-го авркди, 
Тявую п||аитвау государств», яачанавацн!» 

•ошву, л всегда иаходид» «добресовкотно»! 
и никогда не 0иу«дал». веди война есть но-

пародиаго права 
Den, почему и 

г>6»ямен!В войны 

| •явторнтотавн»во» 

юд» црод 

Sapientl eatl Таково мои воолкдноо олово но 
яитереоувнцнму г Пяденкн вопросу. 

Въ «Цраве* г. В. Нольде также 
иысказыиаогся въ томъ смысле, что, 
если но формальное объявлены войны, 
то, по крайней n ipe, ясное обнаруже-
ны намерены начать ноенвыЙ дЬйсгвЫ 
являете* обяаатшн.вымъ для культурна-
го государства, решившаяся иа воен-
вое столкновевЫ съ какою-либо из» 
культурных» же держан». И г. Польде 
вямечавт»; 

Ill войвы 
Ь? К два овпраотрасгно сяотря 

тьрбургк иерядадь двк 
рвоЙ ooo6iitaiook и вро-
, я во второй —о ряяры 

иака а» шиистру явоотрапныхъ дкд», гдк ом-
ражадась надежда, чю ..юрврыв» и» дянд >яа-
тячеевидъ сношении» еграявчнгся воаножио 
вратчаЙшяяъ ерояоя»*. Что в» втигъ факта 1» 
ио Пыдо доотаточнаго обваруяетв иявкрешй, 
пнвавывают» во только поедкдующи еебыпя 
•» 1'occoi. u.î  и подйое ивдоуякню обществен-

Мы лично, призваиаи желательность 
момента—^торжествен aaro объявлены 
ВОЙНЫ, должны признать, что вт. лито 
рагурё международвиго прана по атому 
вопросу существует» большая разного-
лосица. Спор» по огону вопросу, осо 
бенно когда льется кровь н гремят» 
пушки, имеотъ чясто акадомпчсс.^й 
хирактер». 

B t o n и Факты. 
Председатель бюро печати Крайнего 

Креста В. С. Криневко высказал» вт. 
пеполннтельвой комвсы'и иожеланЫ о 
более прочном» устройстнк бюро печа-
ти. Пи его ммешю, бюро могло бы 
быть развернуто вт. общее справочное 
бюро I! можво было бы сосредоточить 
в» нем» какъ дело сношевЫ со сто 
личною и ировивнцЫльяою прессой, 
гнкъ и составлены систоиитическихь 
спискоиъ пожертвован^ и исполнены 
другихъ поручея1й. Кроме того в» 
втомъ бюро могли бы быть сосредото-
чены дЬла но регистрами раневых» 
и военнопленных», которые пользова-
лись лечонЫи» и помощью нъ лаза-
ретах» н учрежденЫхъ Краснаго Кре-
ста. Исполнительная киниисЫ съ втим» 
MH'IIHIOM» согласилась (Тлф.) 

— По слухамт., передаваемый» «Пир. 
Вед.», предполагается увеличить сборъ 
иъ пользу Краснаго Креста съ иас-
сажирскпхт, желЬэнодорожныхъ биле-
тов» до 10 коп., взамен» существую-
щего сбора въ 5 коп. Одновременно 
съ втнмъ. предположено установить 
продажу особых» билотов» по незна-
чительной цене для выпуска ва же-
лезнодорожную платформу публики, 
приходящей встречать и провожать 
пасаажироп. Обор» втогъ также по-
ступит» иъ пользу Краснаго Крести. 

— Миииегврстно варолнаго ироснЬ-
шеиЫ на свошенЫ и» военным» пе-
домстиимь, вследстшо собыпЙ ни Даль-
нем!. Востоке, разрешило универси-
тетам» московскому, катвяскому, харь-
ковскому в кЫвскоиу образовать не-
медленно медицины, in испытдтелкныя 
комиссЫ, о» тЬмъ чтобы окончатель-
ный испытннЫ на званЫ врачей были 
ззковчеиы кь iraun. 

— Министерстио оутей сообщены, 

виду ноеннаго вронннн, решило 
жить па неопределенный cpot i 

внеденЫ новых» гагатов» для цен-
тральнаго и местных» уиреждешй не 
дометит путей сообщевЫ. 

— НоныЙ проекть о диоцниливар-
ных» наыскапЫх» на 1фоступ:;и ио 
службе, как» слышала «Русь», р'.зрт-
битапъ н въ Я''продолжительном» вре-
иенн будетъ нпесеа» на обсуждовЫ 
государствен наго совета. Новый устав» 
состоит» из» 42 хь статей, предусма-
тривающих» псе виды г.туяюбных» 
проступков», а также определяющих» 
степень наказаяЫ. 

— При отделены русскаго языка 
и словесности авадеи1в наук» образо-
вана. под I. председательством» прези-
дента академ!и, KOMHCCIB по воирэсу о 
русским» нрцяопиоаяЫ. Как» слыша 
ли «Новости», /.» участ!ю въ засада-
яЫхъ и работах» втой KIIMHCCIU поста-
новлено пригласить нредегаяи елей 
различных» ведомств», педагогических» 
и учеяыхт, обществ», я также редак-
торов» некоторых» повременных!, из-
даны. пнезтелдй, ученых» л препода-
вателей учебных» ааяеденШ. 

— В» Мюнхене вышла книжка раз-
скааозт Глеба Успеаскпго въ немец-
ком» переводе ГооргЫ Нодонскаго. 

— Парнжмйй городское сопеть 
вручил» г же Кюри-Снлодовской и ея 
мучу г-ну Кюри, въ лрианиаЫ HXI 
заслуг» кI. открыгЫ радЫ, большую 
серебряную медиль города Парижа. 

Отв1тъ Жюпю Кларети 

ва его ваоьмо, обрацовнои къ ртцу янеяу Л 
Гелотову а вомкщеииоо въ •Т«гар«> ог» 1 

февраля 11)04 г. •) ^ 

Я с» интересом» прочел» вдксь. вь Bi 
гк, ваше пискио, обращенное къ отцу i 
му Льву Толстому и номкшени iu в» га» 

Можеть быть, отец» мой самъ OTaki 

жег» быть, постоя 

слогкчестаом» и волиуюгь его ои.тве, чамь 
огда-лмйо, 

Прежде всего, самое важное. КоИгчио, 

*Я "уб1жд" |"» "i 

ж1с. Но я уякреиь также аъ томь что о, 
ие считает» войну пем.ЛЬжиой,-<не« 
бкжпым» слкдств1ем» людской дкятельп 

«иутс* 

lipi.»», дружбн и любовью, войны поре -

UfCTb ИО время УТХ васъ ешс далеко, 
но оно прядет», мы не можем» не «кригь 

игрушка coOuTii, -говорите 
•в! лля настоянию времени 

югмал, случаен». Но это и о вкр-
представим ь себ* челов-кче-

доровос, более сознательное 

на. Это п 

вкчестак и отдклкный челояккъ в 
игрушкой co6UTia. 

Чкчь больше мы будем,. paOi 

0 будетъ 

Насте) 
ш ' п и Г ! ! гГвойиы'ис 

дут». 0 , 

границах 
лить ирс 

расы и культур 
тли ула 
лкковенЫ 

спора MI 

Если ( 
страна с 
туре М ; 

лруги друга, ст 
Ш на мKerb Я 
1, более близки 
уху, народомь, 

али лратьс 
повш бил 
:МЪ Pccdu, 

а лругая 

яе, бы" 
бы легч( 
можду н 

ств!е во. 
Недалек 

; бсч борьбы уладить в 
• Войны и< 
J M - J A - . 

онвмктее бы легч( 
можду н 

ств!е во. 
Недалек 

; бсч борьбы уладить в 
• Войны и< 
J M - J A - . 

!ЖДУ CU-
:, велкд-

бы легч( 
можду н 

ств!е во. 
Недалек о то время, ког 

>аъ и полушар.1 
раииыхъ 

друг» друга так» же, какь те 
ютъ друг» друга европейцы, 
что европейцы очень мало по: 
друи.-ато показывает» совре 

:д|То° |'а-

Нд его скажу вам», что я не вкр 

если вопреки аекму, она р»в| — - -

ропы или, по крайней мкр-к, 

какимь^идоть чсловЬчество кь всообиюм) 
миру «^братову. Сначала вражде-валя ме 

Гто1, как» у нась, въ РоссЫ, потом» юсу 
лдрстаа, иоелк чего вас гунают» ешс повы» 
формы яаяямжго eenoniiMaBia долей, вра-
жда людей равяыхь рас», размыв» матери 
Ков» и разныхь Iioaymapift, Но и ятя ара-
ж да должна прекратиться, как» прекратмдис, 

Эго не мираж 1., безкопечно отдалеваый 

яамь. Чго жо дклвть кал(доиу отдкльвому 
челопкку для того, чтобы прекратили:! 
войны?.,—спрашивал в у моею отца. OHI 
отвктилъ иа это со 

мое. Онъ повторять 
'ITUT C l Т"то 

сократятся войиы, что вы иедостаточ-
завидите оойву. Оиъ, какь п век мы 
к.ше искх» мае», болит» теперь душой 
, что лкдается па Дальнем» Востоке, 
I», я увкрев ь, то Ж 

парк, г 
)с.гкл-

которая послуя- мть тому, чтобы ouk 
невсегла прекратились, 

Груство, что тдквмъ путем» происходят» 

дей темны» ь, ис вкдавшшхъ, что творить, 
К» сожалкноо, up евкшеоное слово яе 

так» легко достигает!, души чело.-Ька. К» 
сожалкн1ю много трула и времени нужно 

людей, которымъ веда 

она во м1ру. Нулем» 

ДруГ<КЪ Можно па 

будущем» нсл UUOCTI 
да ..ибудь так., же 
д уж.еи. т я г » 
потребуется на яого 

рогой Mr. 'сЫгоЫб, 1 

1чяу«) ;русть по поводу 

эбаи*ЬР' 01, Т 

сторжест«01 

1 рамота,—ору 

i i S 

ДОЯЪ ПОбЬдиг 
в тьму Mipa, 

I оворвтъ, что яойяа родить героев», бу. 
лигь породную энирию м мужесгао, лаетъ 
расив кть мысли, ваукк, литератур к и т. д. 

Только onh родить благое: • благое му-
;сгво, и ' л,ную литературу в Oaaria жи1-
иныя начинать. Сохрани васъ, Боже, 
ь уокжденЫ аь томъ, что грубое, звкр-
-е, взаимное ястреблеп!е, что взвпмиая 

акое инбудь благо Этого 

и нп утюрждади люди, ч-

[оку людей, гркх» 

НС лишивм» Примите уакрише вь 
мси^сииемъ къ вамь уважом1и. 

лев» толстой сы 
1710 февраля Г|.ГО марта; 1904 г. 
Holonan. ЁцурЦ,. 

Иностранный и з в Ш 1 я . 
Испанйя. Цадсни: бумаг* и якономи-

ЧескШ Kjjusur.ъ Цошпулнрнясть ми-
tmemtpema Маура, Кшорядки п 
Виллпдолидл. ОбструкиЫ. Забавы кар-
листов». 

Ллеедаяи! 15 фенраля, на котором» 
были вотированы чрезнычайпыя креди-
ты «Frankl. Zeita описывает» следую-
щий» образомъ: После того, как» вь 
качееше веобХидяиаго предвари гель-
маг о услопЫ был» принять закоиъ о 
всеобщ 'Й воинской повинности, палата 
депутатов» безъ поименваго голосова-
но! ассигновала чрезвычайный кредит» 
о» 10 мпллЫвовь пезеть на покуику 
юенвых» мигор1алов».ДальяЬйшее гре-
боианЫ относительно увеличены обык 
новеввыхь расходов» на 11 мнлдюновъ 
потеть, и» виду увеличены состава 
армЫ на 17,000 чел., было принято 
139 головами иротимь 114. 150 дену 
татовъ, нъ томъ числе все военные, 
принадлешащЫ къоипозвцюннымь rpy.i-
памь, воздержались от» голосованы. 
Хотя по вромн голосованы правитель-
ство заявило, чго вместе о» темь ре-
шается и вопрос» о положены каби-
нета, нее жо министры и ираввтель-
огиоииЫ'- чиновники, числом» 29 ирн-
внли уччстЫ HI. голосованы и, ко-
нечно, голосовали за правительство. 
Вилланердо с» 3fi приверженцами н 
нее ouuoаш^онныя иартЫ йотировали 
против». ГолосоианЫ считается мораль-
ным» :юраженЫм1. правигольсгва, такъ 
как» переход» Внллаперде въ ряды 
оппознцЫ значительно обостриль поло-
жено! ка5ннега. Вся оппозицЫ и вся 
прооса сочунсгнопво встретили речь 
Впллинерде. Он» указал», что иреддо-
жовЫ правительства яиляется отказом» 
итъ консервативной программы, кото-
рли требуетъ paBHOetclH между расхо-
дами и доходами. Увеличив» обыкно-
венные расходы, правительство создало 
оласный црецедеитъ. Въ биржевыгь 
кругах» тревога: ожидаюв» понижатель-
наго дпиженЫ. Несмотря на фактиче-
скую, правде, очень незначительную, 
победу правительства, вся дресса еди-
нодушно высказывается вь том» смы-
сле, что страна—накануне миннстер-
скаго кризиса». 

Усиленный кредиты, которые потре-
бовало правительство для поддержаны 
нейтралитета, вызвало сильное иадевЫ 
ионинских» бумагь, результатом» чего 
явились вкономическЫ кризисы но мно-
гих» цроазводстнахъ, повышены курса 
золота и повышены цен» ва хлебъ. 
У го вы-нидо уже сильное брожевш вт. 
векоторых» частях» населены. Въ Ка-
талон1и много фабрик» закрыто, и на-
строены среди населены очень безио-
КоЙаое; нь Наллдд.диде оно вырази-
лось даже довольно крупными безпо 
рядками, размеры которых» трудно 
определит», такь какъ пресса и ков-
сериагинная. и крайняя левая старают-
ся преувеличить бпзьорядки, чтобы сде-
лать nit возможным» д!1льякйшеи суще-
CTiioHUHie кабинета Маура, одинаково 
пепрЫтваго для тех» и другихъ. 

Возиорядки в» Палладолиде произо-
шли ОТЪ ТОГО, ЧГО хлеб» вдруг» вял-
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чнтельво поднялся въ цкве, а иежду 
ткнч. несколько тысяч* рабочих* вел ftд-
crnio загрьтя фабрик* остались беа* 
работы. Ллмишкпрац!н города расчо-
ридвлась, чтобы ежедневно выдавалось 
0,000 тадонопч, на покупку хдкба по 
30 севт. на килограмм* (ни berk рыяоч-
вой цкни -IГ» соит.) па и его окна 
лось глишкомт. дорогой ц-Ьчой для бол 
работных* и нашлось только 344 че-
ловека, которыхь иогли купить вги 
таловы. Манифестанты разграбили ору 
жойвыо склады н «гежду ними и ноли 
цТей произошло кровавое столквовопк-. 
Ддя устранены поводов!, къ волнении* 
правительство ркимло понизить пошли-
ну на хл4бг. Ткнь не «еВке, иоложе-
ule министерства М typa во сдФлалось 
прочнкс. По вычнслсв1н статистиковь 
индои1е курса аа время управдовЫ МI-
ура дало стране убытку до 600 вил-
л1овон1. пезет*. ДальвкВшео такое хо-
зяйничает д лжно понести но толь:;о 
къ министерском'/ ирвзвсу, но можеть 
вызвать дажи болко серьезны! ослож 
вен1я. 

Хотя ниннстирстио Маура ви нахо-
дить поддержки ни нъ одной парт1и, 
яо оно держится главным* образом* 
потому, что неккнч. ого эамкннть. 
•Frankf. Zoit» думаоп, что три вы 
ьяшнвхъ услов1яхъ вемыслимо вовсе 
вонюрна'ивное министерство; ни одввь 

изъ представителей ковсорватаввой нар-
Tifl немогъ бы праннгьпри яывкшаемъ 
составк палаты. Обе либеральный фрак-
ц1и такжи пока ещи во нмкюгъ доста-
точно енлъ для соогавдошя кабинета, 
да пранвтол! ста I и ьо решится по-
ручить состаидоя1о кабинета. Море ту, 
лидеру либорадонь ПЛё М чпоро I'm«у, 
вождю демократии*. Пн тогч., ви дру 
гий не могла бы иолучигь дютагочной 
поддержки вь вадагк, а между тки* 
ковсерватлпнин napria ннзачго ае до-
пули п, р icnymeaiH, шмвгъ, тааь какъ 
сущнцтнуегъ о lacoulo что новыо имбо-
ры уевлятъ республиканскую нарт1ю. 

1>оязнь допустить малкйшоо усиле-
в1о республиканцев* вызвали HI. оплате 
депутатовь даже обструкцию. Какъ со-
ибпиотъ корраспондонть «Berliner Та-
(,' Ь1 It- иаъ Мадрида, минист-pcfiD 
депутат* Кнстелляпе, назначенный ди-
ректора* исиавокнго банка, по ело-

кан* требуется поисгн ryuiuB, 
пцрла >-нхь 

на его и кто будогь избран* республи-
кански кандидат*. UapTiu моныпин-
0IBU, видовольаыа нарушимся ь кон-
етнтуцЫ, пр .гестовали, и поелк ркша-
го отзыва президента 1'омеро Гоблодо 
Поставили ва баллотировку воиросъ о 
ниражен1и ому порвцав1я. Предложен1е 
ом.ч отклонено 17.4 голосами промин. 

73. Теперь опт>яиц1я решила прибе-
гнуть къ обструкции, прнмквпвъ ее ве 
только вь падатк, но и нъ отдельвыхъ 
масс1яхъ. 

Как* сообщают* изъ Мадрида въ 
лн»гу «Temps», министрч.-нрозиденгг 
Маура ин&лъ продолжительное сонк-
manie съ лидером* либерально домок-
ратнчеенаго меньшинства, маркизом* 
Пега де Армию. Он* тщетно иытадся 
убедить маркиза, что обструкщя, де-
лая яевозможяымъ обсуждев!е много-
ча ленных* заковоирооитоит. иосганнтъ 
кабииеп. нь необходнмоегь либо распу-
стить парламент*, объявивъ, что сос-
с1я кортесовъ окончена, либо поставить 
вопрооь о довкрж къ главк государства. 

М.'рхиаъ Пега де-Армихо возразил*, 
чго оииозишонныя naprin твердо реши-
ли действовать иугемь обструкцщ, такъ 
какъ онк ос горблены президивтон* па-
латы я, кроме того, ве желиюгъ ;рил-
нать сонмкстимосги поста директора 
пршиельегноииаго байка съ местомъ 
депутата (Кагтолляно). 

Меныпиветво огказываетсв также во-
тировать законопроекта о мк;твой ад-
миннзграцш и реформе порядка вы-
боров!,, такъ какт. считает* вготъ про-
ект* ретроградным*. 

Иь то время, как* в* Каталокiu про-
и ••ходят* волнен1я среди рабочихь, 
картис.ты in- Нарнеловк уг.траинаюгь 

себе военные маневры. 150 человек* 
с* каждой стороны устроили пример-
ное сражен1и около одной деревин. Жи-
тели деревни яе были подготовлены к* 
этому, проиаотло там* большое смятся1е. 
Сражены длилось ешь часов*, после 
когораго был ь произведен* смотр* вой-
скам*. Серьезвато зн пчев1я—гогорит* 
«Frankf. Zelt.a, велмн, колечво, прида-
вать втимь ребячестнаи*, но прави-
тельство омогрить на них* уже через-
чур* списходительчо, называя его 
«сяМпяой пантомимой». 

Прнниии.я во BHiiMaeie безпощадноо 
преследован^ республикавцевт., такое 
снисходительное отвошенЮ прА'вятель-
ства r * карлнетамь очень нотмущ ieri, 
либеральвые элементы, чго при нанря 
жеввых* oTHAmeHiflx* между партчвми 
можеть иметь очень серьезный пОслкд-
cthIH. 

B* «Iinlep. Belg1.» сообщают* иаъ 
Мадрида, что иа^ованьный комитет* 
испаиской co«i.мистической парт!и об-
ратился I » Св»вМ хозяй. твевяым* ра 
бочнм* с* шпифлстом*, въ котором* 
рекомендует!, им* соединиться вт. со-
юзы, чтобы улучиигь en in иояожеЫе 
и поддержан. уснл1я нромышлонных* 

По Франшю и Г>зльг!Ю выкхала Ма-
ран группа из* 20 испанских* рд'ю-

в1я труда я иоложев)е рабочих* в* 
другихь странах*. 

вь книгам к мншШ Ианушима • Пнтш IV 1|Цпп 
иступи II НИМ): 

I Ждаиъ-Пушкинъ. Саватариаа служба Пар 
раиояову иа пол» cpaeontn. Сил. 

Расписан ie 
ночных-ь дежурствъ врачей при 
МихЪеаеной ne4e6Hnut ст. 23 по 

31 марта. 

21) Ноютовъ. 
26) Крюикпиииъ. 
8в) Лваонсоиь. 

23) Шио1дерман1 
25) Каршинъ. 
27) Ловиит,. 
89) Поповь. 
81) Сааридоп. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е . 
Лровивлюааи в угоаг 2-й Солдате»оI ул , .4 
0/»| поамыввютсп Кадлоокопы (иаиорама) 
^ О П Т В Ч Ю М ! А П П А Р А Т * 

в1иа и двмо (Ирагаитоа 
элевтричесн1й ФОНОГРАФЪ 

Здиссона. 
Ежедневно св 10 ч. утра до 10 ч. вечера иод-

робпости ai. афиаатг. 1S09 

За о т ъ е з д о м ъ п р о д а е т с я : 
" • r . S ' , 

а проч. 11ряюдг 

t Очерк* ипг 

1904 г. 1 р. 1Ь 
11 бровь. 1'увоаодот»о к» ве 

чесиидъ ноаивоиг. М. 1902 Г. 
Корааковь. Въ старовг Пек: 

••вив въ Katak. Сиб. IBOl г . , . „ . . . 
ХлыновлиИ, Русоио-иопивко коревое!» воин-

null и.-р,'И,дчт: •. При К 
ДобровопекИ. 1'уаоводитво ири ввучожи 

прввалъ ва^овие! телеграфно! корреопоадеи-
КлисЬевъ. Программы • правила реальны» 

учиднщт,. Од. 1604 г. 40 к. 
Программы а ираввш мужохадъ гим'иа-

проиыол», ifpn 1904 г 40 к. 
Лукчпюввчъ. НравтачесхШ еамоучитель а; 

lalleaaro ипыка в> трвдцата шести уроваг 

Куроы ддн 
палтыкъ труд 
одство дди те 
:1доктроте»и. 

Л.шг.оаьиаго обрааовмМя 
., Миханг" - • 
И ВОВЪ. Ill 

Пр1Гоювите|ьиы| аурсъ технодо 
ачаии1В алгебра Вып. I. Од. 10 
Klifolen-b. Программы в прянпза 

t токъ. Пии. I. 

Нерво 

I ."17 

ш ш и 

b h h k t d j 
щ к ' д с т а в д я ю т ' ь о р с д с т к о , 5 

о О и о и л н к и ц о с к р о н ь 
I I у к р Ь ц л л н и ц о с н е р в ы , 

ои1> п р и д а ю т ! , 6 , г 1 ; д п ы м ' ь 
л н ц а м г н о ] ) м ц . 1 Ы 1 и П 

ц и 1 ; т - ь 
и H o a r , т а н а н л и и а ю т ь 

с и л ы v р а и с л а й л с ш ш х ъ . 

Щ* 

пилюли пиннъ 
N.. Il|...,f.i , Шг'ш . И!,,,.. 

».' М.. . и Ю. |[|.|„п[|, н К". 
П^на 1 р. Во к. коройка. 

W H ; U I M K Ц 1 

W jus J E R S O K I E ' S I I \ 
Ж А Ж к а - Ж / 

о ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ^ к ' о 

МАССАЖИСТЪ 
Г. В. КауФманъ. 

виачеш'ю гг. враче!. 

Ва Зезц 'Ькокъ 
родаютгя: дамск1и и itronin шдипы, и< 

квя'ух" * V ' ' " " ° ' 11 

Требуется 
ЯЯцЯИъ ио тортика. виавицИ хорошо 
юиодг.тио. Нбрагит! си: :1вкр"в0каи уд., д Шве-
цова, А. Швишеловячъ. 1120 

Д е с я т н и к ъ 
11ЩЯК1 съ MHonuknieai прачтв 
tb лданИ • мостов!.. вмЬв! о 
uai* а аггеетаты. Мвтрешит 
вбаш'въ. 

Продается домъ 

шютроИк* .тдаи11 • «оотовь. BMVBI солидный 
рекой, ндач1« « аттоотати. Мвтрегаииоиаа, & 
28, 1Ьрвбаисвъ. Н«4 

| олучаю отъкадя. 

}} и х о к у р ъ-
ректификаторъ, 

овна оилтны! оъ повМшваъ ходомъ ввиоку-
рош'я, iipitaanmit ваъ Польши, яроддагаогь 
свои услуги винокура. MtcTO можя— 

| Оптово-роаничный поеудно-ламповый | 

Н . П . 1 I 
Ивановская ул., д.байка В. Модо^аааово!, тол.М 63&. 

' Првдстивитепьства пуншихь русскихъ и заграничным ФаОрннъ. 
H M t r a t c n п о с т о я н н о в ъ б о л ь ш о м ъ в ы б о р - t ; 

i столовая, чайная и кухонная посуда, хрусталь- ( 
пая, фарфоровая, фаянсовая, чугунпо- и жолкзно-омаднрован-

| пая. Лампы и ламповый принадлежности, ножи, видки, иодно- ( 
:ы, изделия из* накладного cojio6pa, Mo.ibxiop*, коросиповыя 

| кухни, алоктричоскш карманные и ручные фонари и пр. и пр, | 

( HMtflBTBiB оеиОагп впгдашвн1я въ фнбршкаитаюн ни миог1в борт» иадШ ^ 

цЪкы значительно понижены. № 

у Со Пасха 

П о.л ь .с к а % н о л 0 а с и g.ffi. 
(бивнова, тод. № 4J2 
кютан оъ предажк и открыть пр!еии-ь 

•ни и овппииы. и.* товары иврво! евкжвот», ирвгош«иютои въ собптнщщи! мастер-
ской подъ моамъ д.чиыиь иаблюдоаОваъ. 

О В Ч в Ж Е Е С Л И В О Ч Н О Е М А С Л О . 
1145 Съ вогиииымъ нлчтеи1е«ъ V. Эйхлерг 

ЕВГО тел Д Ь З Й ~ Д Д И ' л ь п т а у л д 

Продаются 
бревна on. Л- | са», па 5-1 lepycn;пмс 
ул., д. Я 41, ФлтКуЛЛиа, блить CumioMi 

Э Л Г П П А Т Ъ ШВЕДСН1Й БЯЛЬЗАМЪ 
* * J l b " * * • 1 * * 1 Л Л пров, КИНУНЕИА. 

817Й 

ад-ь у О-па Н. ЭРМДНСЪ и К», а-ь Мооив-Ъ. 
• ИрнутснЪ: у А. Воллернер* и во многих* аптека: 

аптекарских* магазинах*. 

Н о в о с т ь ! Н о в о с т ь ! Н о в о с т ь ! 

дув щвхъ нредвстом.: 1) Прилестиие кармаинио xymonio ИЛИ д»мсв!о от-

у С ^ ^ к ' 1 ' " " норгвонв оъ .'. » отдк)1н1пли, ааи.,къ механически, 
еодсржаи̂ Н га)чуковы| ••< ИПСЛЬ для яаема, отчеетва и фвиили ваиап 

и д.-иьги адресовать; 3. Жуку, Варшава, Ново-
липки, 40. «70 дув щвхъ нредвстом.: 1) Прилестиие кармаинио xymonio ИЛИ д»мсв!о от-

у С ^ ^ к ' 1 ' " " норгвонв оъ .'. » отдк)1н1пли, ааи.,къ механически, 
еодсржаи̂ Н га)чуковы| ••< ИПСЛЬ для яаема, отчеетва и фвиили ваиап 

пролети» • лошадь Уг. Троапхой • Хардам-
и1евоко1, д. М <",г., npoiBBb перквв. 1202 1 

дув щвхъ нредвстом.: 1) Прилестиие кармаинио xymonio ИЛИ д»мсв!о от-

у С ^ ^ к ' 1 ' " " норгвонв оъ .'. » отдк)1н1пли, ааи.,къ механически, 
еодсржаи̂ Н га)чуковы| ••< ИПСЛЬ для яаема, отчеетва и фвиили ваиап 

Механинъ-монтеръ, 
^ ^ в а т я ^ ^ 75 , Ta>ie *е глу»|р, т о еъ тремя крыяквмя иаооалпые со let и и при-

дожеинш» Ю р. Тякю ян очень мие ивные 12 р 1ак1е же оовекмъ масоивные, со вокия ирало-
леншхи 1S р. Ио желанно пвкяз-.виа часы, litui. в бродом. ам1см воваго серебра ва ту же св-

npikxBBUiil ааъ Артура, «еламъ подучить 
службу. Арсеиальскаи ул., д Я 22. 1207 

ел. | учатваьстюмъ и> Л лктъ Требован̂  высылаются иемвддонио по цолуч.<"in лакана ивло-
жеииымт. пдатожеиъ и б»лъ ладагки, Адресовать: 1'д иному складу чаоовъ. Луи Пнтч-ь и К", 
Пнршявя, ЗОЛОТАЯ, Л 20. 

хымг влдгмин1|'выхъ ила наг.ладноги л, р.г.ра порть ехгвроиъ, беввредиымъ мупдштухомъ для па 
иаросъ <0ра Коха-, и на, мант! пвжнГатедьниф-! дли наниросъ <0дассоиъ>, лямЬииеп. гиички 

сва|ивв1ть и И1 йвлветои оркИ огонь, крышка впхрыта огонь noijiaen, Къ BaaiaraTvabiiaitt 
прялагветси Ш00 штуиъ ааиаоныхъ аврядовъ. НЬЯ 

Желаю поступить 
яа недорогую плату сдеоаремь. тонарехь иди 
практику и аттестаты. Луговая, Я •"/to, д 
Сваооиоиа, оъ дерев, домк, аворху. 1?09 

g 

t i n 
|А Л С Т У Х И 

въ раанп брнзшшъ выбора, 

модные полотняные воротники 

мужсн!е и дПп юношей 
Невы дшннвыя. ш, 

\ ж т е ИЩУ И-ЬСТО НЯНИ J иые парады по 50 к. яа въ отаромъ он'opt, спросач. оторояа I'tuui 

въ сооиово! pooit, отдается. 
Справиться въ М1пш1 Макушмнв * Посодиин. 

I Нообх- димо каждому Усовершви-
отаован, алвитрич.карман, фоиврь 
фирмы иортъ-еагара съ предо-
чатедьио уоалив i»ui. егк.ъ съ ! 

Кори 

и др„ 
, зО К. Запаси. Смирн-

•an. лампочка 25 к. Ныомлветея | 
к. и беаъ аадатка; иаъ AaiaTcaol 
| но волучпии явдвтка (моаио 

почт. мара.). Пересылка въ дЫовиг. сювво-
ъ покупатели. Приоылающ стоя-
I, л«юь ноловииу иеряоылг ' *— 
1СИ1Й, Влршлаа, Зомти, 28, I. 

ПРОДАЕТСЯ 
П Р И С Л У Г А 

дктъ I U'pyeaiHMOna» 78, сир̂  

И Щ У переписку , 
(г янаю 1ор>шо корреатуру. Уеиепсгая илоцадь, 
Г,7 Уоисиеа. е начальи я училище! °"р. вольно-

Но с л у ч а ю о т ъ е з д а 

МОЛОКО 

О т д а е т с я 
| нп года благоустроенная дачи Пидорукмю!. 

Объ ycioainXT, узнавать: на иочтаитскн! ул., 

I ' • 1 1 Ц - • "ГС ' * - '292 

Вь пагфюмерномъ магазин̂  

М ул., Я 22. 

НОМНАТЫ ОТДАЮТСЯ 

ОТДАЕТСЯ НА Ш О 

дача 

ЭКСТРЕННО ^ g Г У Т М А Н Ъ . = 
Амтро»аи ул , блиаъ Больно!, СспвпрнвиватепьяыЯ ИНСТИТУТ* 

Л и и < ' . S - S Д-ра Ал. Б. ОКСА. 
ЮТООЪ, Hi С. lliTep6ypre,CyBO|iOBOKittU|OCJ.ld3 

Оущеотв еъ 1800 года. 
Пуаырии таднч. оспой, деграта въ г.О к. и 
45 к, При треб, иа сумму потаи рубли IS*. 

1814 

Ц в ~ Ь т у щ ! е 
карнялы рвиноввдпые, тюльпаны ма-

и. с. коковинъ. 
ТЙПОГРАФШ и ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Иркутокъ, Пвотеревоам. телеф. .4 136). 
Исполнение всевоамошн. типограо» 
сних-ь и пврвплвтных-ь р а б о т ъ . 

Цеям саама умеренный. 409 . . . . _ - • 
Д о з в о л но цГнаурой гг марта 1904 г. Иркутск ! . , паровая т и п о г р а ф ы И. II. К а г а н ц е в а ( б и в . газ . «Восточное O O o a p i u i c » ) . С п а с о - Л ю т е р а н с к а я ул. , д . П о п о в а . Рсдакторъ-нздатель 

ПОЛУЧЕНЫ ТЕЛЪЖКИ 
поаейшм» фаооиопъ 

•рвыл в иа дрогахъ съ фордвпаии, ириго-
- ыи по «акаву въ Еватцринбург*. Про-

на Преображоиово! ул, против- ' 
баоарв, д. Фруетера. 

„. _ я аудии, верхъ, трпдмй 
Уг. Лапансио! и Меднкдня-

"ц, Дмигрюпа. 1868 

Отдаю)ся кемнаты 
хъ а бет, 1'тода. Тул. же отпускаютои 
| Солдатски ул., аторо! домъ отъ Поль-

С в - Ь ж а я з е л е н ь , 
еалвтъ рави , укровъ и пр. 

Рабочая одобода, уголь Гоичарио! а Дачио! 
ул„ д, Я Ч и снросять оадовнмва А. И Пр»«-
дуцкаго. Закрывать «ошяо ио т двфову от» 9 

до 4 ч. дня. Телефоиь * ВО». 1312 

Нужна кухарка. 
Мыльмацовохаи ул., д 1 Гв, передни дохт. 

1310 

К У З Н Е Ц Ь нуженъ 


