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U'.'ICi. РШИЦ1И И КОНТОРЫ. 
Сяаоо-Лютврввоавв 71., совета. донг. 

, оараапаг ptjaaaia открыта 
, крен* ораадкп., im " 

утра до 10 а. дня. Лачн. обгпов. о . 
мвяднивяо крип! яраидивяоаг 
ч. у., а но аторннаяг в 

• (! ч. в. Еовтор» дд< ар 
лбгяад* 'UI отлит on. 

С У Б Б О Т А , 13 М А Р Т А 1904 Лг 6 2 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 
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Нвдписиа» Ц»н» nv I'ooaia на годг 9 р., К-
' руб., аа Btcnui.- 1 руб. До-
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г . аопторвдг. Торг. Дома Л. д. Мани» а К'1 (Ыоома—111 
>вг Хяощвневвю); И. К . " 
в (Пиарбур», Вкмвряк. 

д. Сыто»», Парша 
лаг. аПравовЪдгш*», 
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Романа Семеновича Кальмееръ 
р с к о м с и л у с т ь б о л ь ш о й н ы б о р ъ 

| мушсквго, даиснагп ааллавагп пявтья, шляпъ,вт.пья,обуви, г 

М О Д И Ы Х Ъ К У Ш А К О В Ъ , 

л е н т ъ , к р у ж е в ъ , н о р е е т о в ъ цвЪтовъ , 
разной отделки . 
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Восточно-Сибирское Окружное 
Упранлен1с I'occiflcKaro Общества 
Краспаго Креста прн.шпаогт. нсЬхъ 
русскихъ людей притги па иомощь 
Красному Кросту. KpOM'h допелшыхъ 
пожортвоваuifl, особенно необходи-
мы: чай, сахаръ, вика, бЬлье, теплая 
одежда, паленки, рукавицы, неровя-
иочпыо матор1алы, посуда хоаяйствеп-
по-болмшчнпя, каицеллрСгая принад-
лежности, палатки и т. п. 

Иожортвовашя въ пользу Краспа-
го Кроста принимаются: 1, въ общн-
нахъ Краспаго Креста—Mapiiiiicr.oti 
(Догтовсюш ул., соб, домъ), laicoiio-
Л «ександринскоП (Котолышкоиская 
ул., соб. донъ); 2, всеми членами 
окружнаго управления, товарищем!, 
предсе дателя М. 'Г. Пороговым?. (На-
бережная p. Aimipu, соб. домъ); 3, 
П. А. Костнровммъ (Руссво-Кнтайшй 
бавиъ, съ Э до 3 часовъ но полудни); 

И. Е. Макопоцкнмъ (Преображен -
ская ул., домъ Шадрина, съ 9—11 
часовъ утра); б, I I . И. Лялинымъ и 
А. А. Б1шиголовымъ (баикъ Е. Мод-
в-кдннновой, съ 9 до 3 час по по-
лудни); 6, X. Я. КолыгиноМ (Боль-
шая улица, соб. домъ); 7, М. II. 
Мнчуковской (уголъ Доггевсвой и 
Луговой ул., соб. домъ); 8, Н. И. 
Сорокиным!, (Упраплои1о госуд. иму-
ществъ); 9, Г. А. Боргманъ (2 Сол-
датская улица, домъ Голлоискаго); 
10, Н. II. Поляковымъ (Ивановская 
улщш. собств. магааннъ); 11, А. 0 . 
Красикопымъ (Арсональская улица, 
соб. донг); 12. Я. Я. Напарь (приго-
товительная школа кадетского кор-
пуса); и 13, Н. Н. Третьяковы нъ 
(Баспннская улица, домъ Кулакова) 
и пъ баивовыхъ у1реждеп1яхъ гор. 
Иркутска. 

Председатель tptnjk КцтпЛша. 
Товарища председателя lloponum. 

ДЬ-юироивнодитель Дружинин*. 

- t 
Ппя Иркутскомг Давен,т. Коввтот* Краона-

го Крип» открыты xtiurain ОтдЪла яо ояааа-
я1ю поооб|й бедяМапип, ПДааг, илавраца-
а>цаяоя ваг rtoraorref, рмподиямнпыдг а» 
paioKt лоппилг «МотаМ яа Дмьпомг Восток*, 

IIvooAla окапываются ЯП оуввг, отаущояаы» 
для ото» цЦи Моовоаовим. Городским* Общо-
отплявывъ УпраядшОввг. 

•ЧаяплшНя on врОсятиаВ нраяяааштся н 
яаянодяш'и Коматога (Кпп'льпакоаокпя уд , д. 
Второва), ежедневно оть 1 до 3 ч. дня. 

ПредсЬдптцдышцр .1 Mojjrpiya 
Чип-Кмначо)! Л, Втором.. 

Чл«яг-Со1рота|>1. II. Звоцчикпяъ. 

Врачъ И, С. З и с в и в , 2 - й 
Амурская уд., д. К, (10, HI отивъ Общеставгваго 

Соб[ aIIIJI. 
Амушсрс тип, ж*1«он1я ИонЬани и 
Вол-Ьмиаа яопоромденныхш Цр1«мг 
ожеднмпо on 10 до 11! дин -ItiUH 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Ж у к о в а - И в а н о в а . 
Лечсяж аубоп я яолисгв рта. llpion отг 10 
•а 1 .и. Хвр-до • два ежвдяааяо, крои* 
даитпваскаи ул., д. Н W. 

НикиФора Константиновича, 

Ниншп ткла яг Крввюяоадяяяоас! 
нерковь 14 cvro марта ai, 8',а ч. yt 
Оообнхг лрпглпшалЩ ни будить, 

ОБЪЯВЛЕН1Е. 

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

В о е т о й . 
доводить до псяобщяго са1>д*Н|'я Обь открытш 
япотерпко* ял вигогоалоппо раалнчнмхт. ве-
ще!, иииЛхпдявып дая оиябжшея яояпоаъ. 

Маотарскап открыта дая работа яг пдашл 
Нои'тнсндааочно! Лабораюр1я, вь коаpri.pt 
ут|т до И ч. асчора, во «ск'лочая в праадлач-
яьиг дя«|. Обраввиьоя аг llafuin Мвха1доа 

Coatrt Иружпа врыглашпегь uctxi. оочуа-
отиующяхг д1ду нронять учаот1в вг работав. 
насторсгоИ, ai. качалпА добрнхг оотрудмадт.. 

КЖ"Д1 
Coatra Кружка. 

Bortava (окардатвяа, корь, сияикд « проч.), 
omit «лова риировтраялиана вг мродк, 
просить вазтврокуш по посещать до аст«чоу1я 
иерюда, аг «oiopuJ ещв аожотг перидии,вл 
«арап. 850 

ИркутсмЙ ДамскШ Комитогь Кра-
спаго Кроста, иоукаившю г. Главпо-
Уполпомочонпаго Общостпа Краспаго 
Кроста, нрнстунилъ въ заготовке вто-
рого комплекта госнитальнаго б1шья, 
обуви и одежды на СТО человЬкъ. 

иъ виду этого гг. члеиы Комите-
та благополятъ собираться нъ дом4 
губернатора, (ижедноино o n 1 до 4 
часонъ дна), для совм+.стнихъ работъ 
и раснрод'1|ло1пя ихъ. 1103 

Жянщана-ерачъ В. Г. Зясканъ. 
Вол tan а лааииоиал!, ,<1>тси1я аа ввущвр-
отво. ПрЕнмг |'Ж«Д1!саяо ог 10 до VI ч. утра' 
В-а Солдатская »о«г »К. Т*м^лш\М 181 

gpillllllllllllllllin |||||||111111111НИШ1| 

И щ у 
вечернихъ и. «• з а н я т . 

очи. U6oup*nin> = 
700 1 

йинмиимиитЛ 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

PoeeiRmro толеграфвнги нгвитетва. 
Огь 11 марта. 

МОСКВА. Одна фирма, торгующая 
съ Дальнимъ ВосТокомъ, послала ту-
да массу лубочныхъ картниъ съ эпи-
зодами нзъ настоящей войны для рас-
ирострамешя ихъ среди китайскаго на-
смени. 

КРОНШТАДТ!!. Вице - адмиралъ 
Макаровъ пзбранъ думой иочетнымъ 
гражданниомъ. 

ЧИТА, п марта иросл Ьдоваль Ве-
ликШ Князь Борись Владнннровичъ, 
ю-го—гсисралъ КурппаТкннъ. Пр1ема 
депутаиШ отклонены. 

БЕРЛИНЪ. Для передачи свкдЬнШ 
при перепран-t войскъ черезъ Байкалъ 
русское пр.шптсльстао несколько не-
дЬль заказало обществу Ссэпроволоч-
наго телеграфа системы Тельфункеиъ 
пр1емныя станши для бсаироволочной 
телеграфной службы. Заказаиныя стаи-
щи отправлены на БаЛкалъ. 

РИМ'Ь. Гснуазскян газета <Каффа-
ро» ооубликоиала письмо матроса 
крейсера «Эльбы». Въ ппсьмЬ описы-
вается бой при Чемульпо. Матросъ 
говорить сь большимъ воодушсвлс-
шемъ о геройстве русскихъ и раэ-
сказываетъ, чТо, когда «Корссцъа 
излетклъ иа ноздухъ, коыандиръ «Эль-
бы» приказалъ экипажу отдать по-
следив садютъ. Матросч. съ востор-
гом ь говор и лъ о братскнхъ чувствах!, 
итальянски хъ матросонъ къ русскимъ, 
принятымъ иа креЛсеръ. 

Та же газета напечатала другое по-
добное письмо, въ которомъ аиторъ 
восхищается русскими. Онъ говорить: 
«Какъ только «Эльба» приняла рус-
ских!. рансныхъ, команлнрь созвалъ 
команду и ирои шес ь речь, нъ кото-
рой восхвалялъ русскихъ за герой-
ство и приглашал-!, матросонъ ухажи-
вать аа ранеными товарищами». 

Въ письме сообщается, что каждый 
итальянскмЧ матросъ имелъ попечете 
о рлнепомъ, причемт. ложился снать 
на полъ, предоставляя свою койку 
раненому. Между итальянцами и рус 
к ими установились чисто брате к!я от-
ношешя. 

КАЛЬКУТТА. Но сфишальнымъ 
сообщен!ямъ, эмиръ а(|)ганск1Й совер-
шенно ядоривь, 

РИМ'Ь. Ко[ оль посЬтптъ I j марта 
императора Вильгельма въ HcaniuL. 
Миинстръ ииостраиныхъ дЬлъ сопро-
вождаеть короля вь Неацоль, 

и марта утромъ германешй им 
иераторч. прибыль и былъ пстркчеиъ 
салютомъ итальянской эскадры, 

НАРИЖЪ. Палата приняла третШ 
пзраграфъ закона о прекращечни пре-
подавании конгрегашями. Параграф ь 
этотч. касается отсрочки закрьтя кон-
грегашонпихь учебныхъ заведешй. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Собран-
uiiccH нь окрестностяхъ Дьякона ал-
банцы част!ю возвратились на родину; 
остаяинсся отступили осредь турец-
кими войсками и окопались. Шакиръ-
паша ведетч. переговоры съ албан-
скими мождемъ (]улейманомъ. Сдачу 
ноэвтаншихь ожидаютъ. Шакиръ-иа-
ша находится въ Ba6yu»i, Шемси-пл-
ша—вь МорииЬ. 

КЛНСКЪ. 9 марта по Сибирской 
ж- д., на участке Лчинскъ Иркутскъ, 
К марта у станши Каискъ тонариыЛ 
поездъ столкнулся съ паровозомъ, 
который ударилъ нъ хаостъ пассажир-
скаго поезда. 

Сибирская в и т и . 
23 февраля изъ Мукдева пребыла 

вг Харбявъ для дальнейшаго шедо-
нав1я нъ Pocobo, аахна«енная при 
Ы-чжоу, naprla ноеяяо плеввыхъ яиои-
цевъ, производивших!, рекогносцировку 
северной части Кореи. 

Въ состаиъ втой napTiu иходип.: 
ма1оръ, четыре солдата, дное штаг-
скихг, жена ма1ори, говорящая лоиа-
яымъ русскимъ ягывомъ и ея горвич-

У плЬввыхт. при звхвш-е оказалось 
В сабель, 4 иинтовки, 300 патрояовъ, 
1 револьвер*, деаегь 550 аповсквхъ 
1оиъ (1ева=94 кои.) и иного ршич-
пыхг бумаг!.. 

II ере ПОРЯ гея пленные въ отяЪьноиъ 
вагоне—миксъ 1-го и 2-го классовъ 
подъ конвоомъ при офицере и снабжа-
ются всемъ яеобходииынч., согласно 
выраженному каждымъ иаъ плеииыхъ 
жела!|1ь; всё воеваыо одеты вь при-
своенную нмъ форму. 

Hacrpoeaie у плевяыхъ спокойное и 
всЬ они отличаются любезностью по 
отвошон1ю къ сопронождающему ихъ 
офицеру. 

Въ штабе ннмествикж ш. Мукдене 
объяснялись съ нлепиыми upu посред-
стве офицера, окончившим инстятутъ 
ВОСТОЧНЫХ!, языковъ. (Харб. В.) 

— Главвое пореселевческое. управде-
Hie, освобождониое отъ своей деятель-

ности ио аолонизацЫ Сибири, пришло 
на помощь Краснову Кресту и во-
енному ведомству своими учрежднч111ип, 
начиная отъ Иевзы по лиа1н желе.ч юй 
д. рога до самой Мавьчжурш и въ дру-
гихъ городахъ. Упранлснн) имеет!. 30 
пувктовъ, вполне првспособлеввыхъ 
дли врачобво-санвтаряыхъ н иродоволь-
ствеиныгь целой. Войска пользуются 
этими пунктами ддв варки горжой пи-
щи, а затеиъ act вти ионешов1я бу-
дугъ нродоотанловы Красному Кресту 
для р;пиещен1а равеяыхь. 

(Руоск. Лист.) 
— Изнестнзи фирма Ленаяъ, какъ 

сообщаотъ «Рос. Тел. Агоитство», прв-
несла иъ даръ штабу комавдующаго 
Маньчжурской арм1ой гоноразъ-идью-
хавта Куропаткива сполае оборудовав-
вую воевяо-походвую типограф1ю, ко-
торая со итатонъ одного метранпажа, 
наборщика и печатяяка, вмеет|| со 
штабомъ, въ Пятвицу отпранлявюя но 
M-BCIУ ua:iua4oaiH. (II. Bp.) 

— Воледопне выяснившихся недо-
сгатковъ продукты, потреб,leain въ г. 
Хабаровске н вевозможвостн въ виду 
токущихъ военвыхъ собнтШ пополнить 
таконыо нутемъ подвоза извнЬ, воспре-
щается вывозъ изъ г. Хабаронска боаъ 
разрешения хабаровской нремеяяой го-
родской продовольственной KOMBCCIII, за 
исключев1ом1. селевШ Няколо-Длександ-
ровг.кой волости, какъ нходвщей нъ 
продовольственяф(т. отношении въ рай-
онъ г, Хабаровска, вся к иго рода про-
дуктовъ потреблшпя аа черту пл1яи1я 
упомянутой ПрОДОВОЛЬСТВОЕВОЙ комис-
ciu. (Приаи. Вфд.) 

— Наместпикомъ Его Имиераюр-
cKi.ro Величества на Дальнемъ Восто-
ке Н февриля ра .рЬшево отираиить 
ва место родивы семьи ннжнихъ чн 
новт: иаъ пределом. Кваятуяской об-
ласти, нзъ Маньчжурй! и изъ райояовъ 
рас!шложон1Я войск!, вь Посьет-b, Uo-
HOKIBBCK*, Славянке, Зайсаионке, Хун-
чувЬ, Ннколневске и иа о-ве Caxiun-
B'II, а также семьи веимущнхъ обыва-
телей изъ крепости Портъ-Аргура и 
Влади оотока. съ иыдачей нмъ на про-
ечдъ льготныхъ билетовь и едивовре 
мевнаго пособ1н въ ршмере 10 руб. 
на каждую семью. Исполнив!? итого 
возлагав 1ся нъ крепостяхт. иа коиея-
давтОвъ, нъ районЬ дМзгшй apaiu иа 
ия штаб!, въ тылу нрм!и на начальни-
ка воеино-окружвыхъ упранленШ, а ьь 
ирочихъ мёстагь на вооовыхъ губир-
ваторовь. (Цр. и.) 

— Наместиикъ 15го Импораторскцго 
Величества яа Дмьнемъ Востокё нри-
Ш Ш Ш Ш К границею района на 
пшхъ дейотв!й границу между Монго-
лии п Маньчжурии до р. Ляоха, дц-
лее на Сивминтинъ и затемъ но же-
ланной дороге на Гоубавцзы и Ивкоу. 

(Ир. В.) 
— Кара сч. устья будетъ иностраиной 

Kounualefl разрабатываться драгами. 
Иду п. ужо подготовительный работы, 
строить нонюпы. Драги, ванерноо. во-
скресяп. вашу золотопромышленное». 
Д также оне будугь разведывать ко-
ренное месгорождшо золота. Иаконецъ-
то и yupauenie кабннотскинъ прЫсковъ 
обратило BBUMaaio ва корсноыц богат 
сгва Нерчввсхию округа. Какъ мы 
слышали, иъ поезедвихъ чяслвхъ янва-
ря занедмкаюиПЙ золотыми промыслаии 
г. С., въ цЬляхч. разв11т1я деда во вве 
ронвой ему системе, нриглаенлъ спе-
щалиста руднаго золотого дела, пЬкоего 
г. Т„ иа услов!яхъ нопудной плиты По-
слЬдвйЙ, npiexauuiu на про мы сель Ива-
ьовку, чрезъ несколько дней огкрылъ 
коренное месторождон!е всей KapiftcKoB 
роасып, некогда давшей около дмухъ 
тысячч. пудочъ яолста. Идотъ разведка. 
UpowiipaHie жилы изеледовано ужо око-
ло версты, мощность отъ трехъ до ч«-
тырехъ аршнвч; содсржия1е золота зна-
чительное. (3. 0. В.) 

—Восточным* яяститутомъ изготовле-
ны уже 500 вкземпляронъ положен1я 
объ инородческой реформе въ Забай-
кальской области иа монголе бурятскомъ 
языке и 19 февраля пыеланы военному 
губернатору Забайкальской области. 

(Пр. В.) 

Иркутская хроника. 
Председательница даискаго конитога, 

оргавизованяаго для снабжеж'я боль-
ных). и раноныхъ воивонъ необходи-
мыми вещами, приглашает!, всехъ же-
лиющихъ принять участ!е нъ работахъ 
въ домт, г. губернатора отъ 1 ч. 
до В ч. ежедневно. 

Со станцш Чолябинскъ вамъ пишутъ: 
4 марта черезъ Челвбинскъ проследо-
вал!. санитарный поездъ А- 8 нъ со-
ставе очнрго larona для легко раае-
ныхъ, 4 вагона дли тяжело раноныхъ 
1 вагона для рдвин ихъ офицеровъ, I 
вагова для автеки и сестеръ мило-
cepsia, 1 вагона дли мужевого персо-
иала, 1 вагова для прислуги, I вагона 
для кухни и 3 баг.тжныхъ вагонов!,. 
Поезда эти вдуть яо по иорядку ЛУ6. 

Составь служашвхъ кдегь ci. поез-
дом!.. 

Ссгодн» назначено вгоричвои общие 
co6pauie члевовъ о-ваземледельчоокихь 
коюн1Й, къ помещен!)! консультант 
прясяжаыгь по|Лренныхъ,въй ч.нечера. 

На усилен1е флота нъ контору газ. 
«Вост. Об.» поступило огь восивтаи-
внконъ иркутской военно-фельдшерской 
школы 18 р. 30 в., которые пороведс-
ны нъ yupaiueaie делами Его Импе-
раторскаго Высочества Государя Нас-
ледника волнкаго князя Михаила Алеп-
синдронвча. 

Помощь семьямь, После воскресевья 
(предположено въ четнергъ) членами 
иркутскаго уездного комитета по npu-
зрЬи1ю семей нижнихъ чинов!., при-
званяыхь на поонную службу, Комаро-
вым!. и Суфтинымъ въ городскомъ те-
атре будетъ поставленъ спектакль для 
усилеы!« средатвъ втого комитета. Въ 
виду громаднейшей нужды солдатовчхъ 
семей вт. уезде (ихъ насчитывают, 
больше 1000) в особенно симпатичной 
цели комитета оказывать ве только ма-
юр1альную помощь, но я призревать 
солдптскихъ детой, устроители надеют-
ся, что театръ не будетъ пуст!.. Кро-
ме того нъ нитересахъ ксЬхъ отделе 
н1Й комитота способствовать макаль-
ному успеху этого спектакля, такъ 
какч. въ случае недостатка суммъ въ 
втикъ отделея1яхъ, они будуть снаб-
жаться деньгами нзъ уезднаго коми-

Въ комитет» повтунили суммы: по 
подписному листу № 002 отъ свят. II. 
Успенскаго 10 р., по подписному листу 
№ 001 отъ тельминскаго старшины— 
25 р., огь г. губернатора—со спек-
таклей, давныхъ 17 и 21 февраля—50 
р., подписной лисп, за № 582 возвра-
тов!. яе занодяенвымъ. 

О суммахъ, ностуиающнхъ яъ отде-
лено комитета, будить сообщено но по-
лучены объ огомъ сведеиШ. 

Городская дума постановила, въ виду 
тровожваго времени и возможности за-
несены въ Иркутскъ зарааяыхъ ани-
дои^» построить при Кузнецовской 
больнице два заразныхъ баржа, на 
чго ассигновать 18 т. язъ запасва-

Вопрось о санигарномъ надзорЬ за 
проЛиryuiefl пореданъ думой въ сани-
глрный совегь. 

На почте вводятся, кроне утреявей, 
вечерняя iipieMiui и выдача заказвыхь 
корросаонденщи—огь I до С часовъ 
вечера, кр .ие праздничных!, и воскрес-
ни хъ дней. 

Поздравительный пасхадьныя теле-
граммы будуть приниматься сь 21 мар-
та, 

Колодцы въ г. Иркутске. Па Сарай 
ной улнцЬ (что идетъ отъ Подгорной 
къ ведху нъ гору и во горе) во дво-
рахъ юмовъ есть к^одцы совиршевво 
примитивнаго устройств. Въ зимнее 
вримя, благодаря облидонелости, они 
вышиной отъ зоилн всего яа арши-
на, вичбмъ ни закрываются и потому 
предстанляю'гъ изъ себя свовго рода 
ловушку. На-дяян. ирокзошолъ такой 
случай. 

Креои.анннъ ворхоленскаго у'1ида 
Тимофей Глызинъ, проживавший на 
атой улицЪ, нъ доме .V 42, находись 
въ иодцитШ, ноюалъ за водой нъ со 
седиЫ дноръ къ колодцу. Вытаскивая 
при помощи колеса полную бадью, онъ, 
дёлая последнее усил!е достать ее, по-
скользнулся и выиустилъ колесо нзъ 
рукч; полная бадья стада быстро спу-
скаться ввизъ, потянувъ ого за собой. 
Колодезь глубиной всего 12 саж., вну-
три въ концу онъ представляет!, иаъ 
себи обледенЬлую воронку уступами, 
такъ что тЬло Глызива, поианъ иъ ко-
лодезь, избилось объ эти уступы н на 
глубине 10 саж., ае доходя до поды, 
зисгряло на нихъ. Солдатики, расквар-
тированные въ нгомъ дворе, увидили 
изь окна, что колесо колодца вертится 
очень быстро и около него никого нетъ. 
Подойдя къ вему п иовивъ, пъ чем!, 
дело, дное изъ вихъ спустились ио во-
ревке и доствдн Глызияа со слабыми 
признаками жизни. Заявили ПОЛИЦ1И, 
которая отправила Глызива въ Кузве-
цонскую больницу, во по дороге онъ 
умеръ. 

Отправка грузоаъ. Как- ны слышали 
изъ достовЪраыхъ ИСТОЧНИШЪ, на 
ст. Сы>равь учреждено «Самарское рас-
пределительное бюро», состоящее изъ 
представителей отъ о-ва Красваго Кро-
ста, yiipauaoaia ж. д., отъ главваго 
штаба и мЬсгныхъ жолезнодорожныхъ 
агевтовъ, которое будетъ распределять 
отиравку грузовъ ва Сибирскую желез 
вую дор. ио мере ихъ срочности для 
военвыхъ и иныхъ целей. Бюро яачи-
нантъ действовать съ 1 марта. 

Ж. д. грузы. Съ момента объявлен in 
войвы, Сибирская дорога была занята 
главиымъ образомъ для ивревши 
войскъ и воинскнхъ грузовъ, почему 
грузы малой скорости, какъ въ заиад-
ном'ь Baiipiiuoni.!, а въ особенности 
ва ностокъ, принимались станшями къ 

отпранлев!и съ ибождавнемь ва окла-
дахъ впредь до впступлев1я очереди 
иозможной отправки таквхъ грузовъ. 

Принятые такямъ образомъ грузы 
въ болыппгь колнчествахъ хрниятся 
ва складахь стияц1и Сибирской дороги 
до настоящего времени, такъ какъ, вь 
виду массовыхь воврскихъ иорево-.ювь, 
дорога яе имела возможности нерево-
зить по назначена частные грузы, 
особевво вь иосточвомт, яапранле.яш, 
куда нъ настоящее время оовсфмъ 
прекращен!, ир1енъ къ 01Правлии1ю 
грузоаъ большой скорости и все ките-
ropin милой скорости (исключая лишь 
багажъ и пассажирскую скорость). 

Въ виду такого ноложенш дела, не-
которые отправителе заявили желавш 
взять сдавные ими къ отправлены 
грузы обратно со станцш, во при 
усливЫ, чюбы съ вихъ ие Сылъ нзыс-
кинаемъ установлевиый сборъ за хра 
вин1е грузоаъ. Управдвн1о дороги иоз-
будвло по сену вопросу ходатайство 
поредъ упрнвлсищмъ жел. дороп , огь 
котораго В!, настоящей время получено 
рззрешев1о выдавать отправителям-!, 
по ихъ требоиин1яиъ, обратно со стан-
ц!й грузы, принятые къ стпрпвливЫ, 
но ai. течеше 30 дней съ момоата 
сдачн, по вазвачен1ю ве отправленные, 
ви взыскивая иъ отправителей въ та-
кихъ случзихъ устааовловныо сборы 
за храноя(е груза на станцш отиран-
лияш за весь першдъ примени отъ 
нвоза груза ва станцш до обратяаго 
его вывоза со ставщй. 

Озвачевныа льготы ниеюп. особен-
ное вначев!о для отправителей, сдав-
шихъ грузы къ отнраилевш ва во-
стокъ, куда окончательно прокращень 
пр1емъ всяких!, грузовъ больший и 
малой скорости и иозстаиондовЫ npiu 
иа и отправлены ранее принятых!, 
грузовъ нельзя ожидать нъ скоромь 
времени. Чго же каоаетси грузовъ, 
сданвыхъ на западъ, то таковые въ 
настоящее время грузятся я отправят-
ся но мере возможности. 

Въ пользу семействь нцжнихъ чи-
новъ г. Иркутска взнтыхъ яа театръ 
войны, нъ контору газ. «Вост. Обоз.» 
поступило черезъ И. Г. Арзамасцева 
отъ С. И, Ю,—25 руб. и N N - 1 0 р., 
всего 35 р., которые нреиромождевы 
вт. нркутскИ дамскШ комитегь pocclft-
сьаго общества Красваго Креста. 

Вннмажю саиитаровъ. Не atiu:uo бы 
кому следуегь виглянуть ни оазаръ ио 
Арсенальс.кой улиц* иъ уголокъ, где 
торгуютъ рыбой. Заиахъ начавшей пор-
титься рыбы настолько чувствителеяч., 
что веьыаосвя'1 для обонанЫ. Во-
обще на а го п. бизаръ санитарам ь сле-
довало бы побольше удЬлвть ипима-
Bifl. 

Ст. Байкалъ. Таможенные чиновники 
производить доемптръ багажа пассажи 
рупъ, следующихъ съ Да.!ьняго Восто-
ка, въ есобонъ хтлодиомъ помещенШ. 
СейЧасъ едать масоа жоящнвъ оъ дет-
ях. Такой диснотръ ихъ очень затруд-
няет!. и но достигать целя, т. к. лю 
бвтели контрабанды отлично ее нрово-
шъ- Лично мнй пришлось видеть, 
какъ въ ваговъ коишдъ мужчина въ 
дохе. Д I отходи чиЬзда овъ ни сми-
малъ дохи, а затЬмъ когда сналъ, то 
у него на спине оказались привязав-
ними на неревочке две бутылки рома. 

Выло бы целесообразнее, ио моему 
мнешю, дЬлать досмотръ уже въ поез-
де, исли нельзя яа ходу, то хоть но 
время стоянки. 

Кража. На углу Тихаинокой u Xар 
ламшевокой улицъ въ доме чиновника 
Васяш Александровича Золотухина^-'7/» 
совершена крнг.а ищака съ ипоисвнии 
вещами ни сумму 350 р.Трое воронъ, очи -
видно,хорошо знавшнхъ о томь, где вги 
вещи храня тса, цодьехалн къ дому а а 
лошади въ 5 ч. утра; двое изъ вихъ 
остались на улице, а одииь направил-
ся къ кладовой, взломадъ замки и, вы-
тащив!. вщпкъ, благополучно перодалъ 
его сноянъ товарншянъ и вернулся об 
ратно въ кладовую, очевидно, собира-
ясь основательно иотозяйяичать въ 
ней, во предупрежденный товарищами, 
приближены сторожей, которые съ 
двухъ сторонъ сходились къ воротамъ, 
побрякивая колотушками, иервоежалч. 
двор!,, вскочилъ въ сини и все скры-
лись на глиэахъ иашихъ эвергнчныгь 
охранителей, соировождавишхъ ихъ 
возгласами негодовашя. 

Содержан'ш протокола 
Эхстреняаго расиорялительааго аас'Ьлаи1я 

ipnytcicaro дамскаго комитета Красе"" 
к губериаторскомг 

I. Сотласво укааав1я«Ъ тдавно-уиолиомо-
чевпаго общистаа Краснаго Креста гофмей-
стера двора Е. И. В. сенатора Кауфмаиа 
дамск'|й комятегъ првняль яа себя снабже-
nie бЬльемъ, одеждой и оОуяыо лачарета 
д.тч заравяыаг больвыхг, устранваеиаго вх 
иереселевчсскяаг Сараках-i въ Глликовс-
комь нредм. Исполняя -что обязательство. 

снаряжсШя а кромЬ TI о aj комилек-
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скупку 

•щи apioGp*-
П0Ж«рТЖ>В»-

Л З.оин.ко.у 
Л. М Картину <• К. С Плгуитисуш 

п. ynojiro>no«cu>ivft гмянаго уошаае.о. 
Крдснаго Креста Ивмрмъ.маЬр» bncpcKil 
обратился >i комитет , п. вропЛпй о ирн 
иято. поел ЬЛНТП. ..а ссОя расхода »» су» 
НЬ 71 руб, употробяовнкш. и̂а вояуик] 

свяго воннскаю останояочмага оувкт... 
Постановлено: Хотя уКа.и«»»д яшм оба 

КСШИТГ'П'ИЬ дм себ» Kpjiy лкиКЛКМОСТИ 

, сум»» 7Д руб. 
я Крас: - Крис 

к г д аа 1 .пик 

ом»» "I 
Ч о^крлЛгмь 

"?УЛ"СК(,»СК|'1. 1 . 
В. М. Голяикшт. пр.-
городского увряалеп 
тысячи рублей .«я i 
иНЛтмык липам» и 
шнмел черва» Иркус 
ния rjrflcp. HI H*V И 

рмской 

lyтки над. мор-

"?УЛ"СК(,»СК|'1. 1 . 
В. М. Голяикшт. пр.-
городского увряалеп 
тысячи рублей .«я i 
иНЛтмык липам» и 
шнмел черва» Иркус 
ния rjrflcp. HI H*V И 

,ТА'ЛЛ 
nnrrikiA б-kii. 

"?УЛ"СК(,»СК|'1. 1 . 
В. М. Голяикшт. пр.-
городского увряалеп 
тысячи рублей .«я i 
иНЛтмык липам» и 
шнмел черва» Иркус 
ния rjrflcp. HI H*V И о'и Чаай .1 • 

ны»"'лкЛ. S i ' Д1Л!.' 
иен ь Востока. А. А. 
ск!й кокать Ярим 

о'и Чаай .1 • 

ны»"'лкЛ. S i ' Д1Л!.' 

^Кмтдпои^'-Ты^. ит! в. м. Го 
лнцьшу « чрев» его посредство моеяо.ском; 
городскому управляй») искреннюю пвмнна 
тслкиостк аа сочуиствеаиоо OTHOUMBIC К 

Общество р а с п р о с т р а н е н а народ-
наго о6разован!я . 

Bi, музе* геогр. общосгва 8 мирта 
состоялось вкстровяои ообраи1о чдевои» 
подг предо* дательствомч. председателя 
А. В. Лихачева. Обсуждению ссбравЫ 
предложены были вопросы обч. орга-
низацш инструкционной ROMUCCIH и Абъ 
ассигновав!» 8,000 руб. вв*школьноВ 
KOMIICCIU иа Достройку дома на участь* 
земли общестна. 

Председатель довел» до св*д*а1я 
ообран1я о состаи-Ь инструьщоипой ко-
ми ceiu. Нь мии вошли представители 
отг всех-» исполнительных» оргаиовъ 
общества. Отг комисс1и вародн. раа-
влочевШ никто яо явился и но отклик-
нулся ни ириглашеню сонета, немил -

Изъ бумагь оибирскаго oaTpiora. 
(Mamiyiiruu к» Шщ/афш П. М. Ядрин 

wm). 

Ш . 
Океан)., какъ фактор* ниаяяяааЩя. 

Иь предыдущем!, очерке, цитируй 
наиболее важвыя мест* иа» рукопис-
ной статьи Ядрияцева: «Океаническая 
цвввлизвши., я имела вг виду отм*-
тить освоения точки нрешя нашего 
публициста на pagptnroaie восточно-
азЬтскиго вопроси. 

Первое положен In, высказанное аг», 
было то, что белой, европейской рад* 
ветх достаточных !• причин» и осиови-
вШ усматривать на ав1атсвимъ матери-
ке призраков» «грядущей желтой сI'но-
вости». Более того, культ уране сблаже-
в1е и обшен!е народов» Запида я Восто-
ка желательно, так» как» со временем! 
оно послужить кг торжеству высших» 
начал-!, общечеловеческой ц«вмлинац1м. 

Другой ныводъ, который можно сде-
лать из» статьи Я ринцева тоть, чт. 
для своего вреусиФяшя я развиты, кавч 
маторЬш.иия, тая» и духониая культу-
ра народов'!, нуждается ич. жшгвйшемз 
обмене, ДЛЯ своего проц.гЬганifl они 
требует» сношев1й, в.чи*мод*йств!я. I V 
в!» народа, подобно сказочной прии 
need), просыпается и яырооиитъ лишь 
тогда, когда пич. К ф М П вч. ОбШМй 
сч. другими нашими. Замкнутость 
смерть дли культуры u гибель для че-
лопёческаГО прогресс '. Это наглядно 
подтверждаютч, yraruilu древни ЦИИИЛИ-
ивц1н Востока; то же вч. пало» шее 
иремя наблюдается нч. яаолироннином», 
внутренне разлагающемся Китае и уми-
рающей TypnlH. 

Въ связи съ втимя вопросами, ука-
занная выше статьи Ядравоева, раз-
вивает» еше в то ООлижевЫ, что на 
смену «речной» и «морг-.ой» впохам», 
которыя переживали дрВВВЫ цивнлв а-
aju, в» вашемремя км*ст* съ тех в и 
Ческвин нзойр*ченЫиа и усомрпюн 
cTBouaaiatlH,—на историческую арену 
иысту! аетч. новая грваНозпзи нплха,— 

объ Океан' 
одивителомъ разризвенвмхъ государст ич, 
овъ сделался теми воротами, черезъ 
которыя отдельные народы выходил, 
на пучь своего исторически!) вазнэчо-
н!я. Выход» въ океанъ, таким» обра-

ри яа обращена послЬднвго къ пред-
седателю комисай П. И. Раевскому. 
Присутствовавшее ва собрав1ь члены 
втой ко ы и coin просиди дать орок» для 
'.озыва нояиссЫ и выбора _ иаъ ел со-
тава представителя и» инструкции 
иую комисЫю, Отп1ггс1 вен ность за 
ароводлонШ и вообще бездеятельности 
вомиссЫ ови иозлнгаютч. на ея пред 
седателя. Поставовлено дать двухне-
дедьвый срок» для выбора представи-
теля вг инструкционную комисЫю. 
Члены ревнз1овной KOMUcciH ве полу-
чили уведомлев!я совета о ирисылке 
представителя, Осведомившись ж» вдЬсь 
о;1 собран1и о надобности вч. атомь, 
обещали собраться для избраны его. 

Вопрись объ ассигновав^ 3000 руб. 
на достройку дома вызвал!. горнчЫ 
пров1я. Доклад» рсвнз10нноЙ комисоЫ 
рисуетъ вто дело такъ. 

Hi. сентябре 1003 г. внЫкодьнан аоиимян 
. буивлаоь а> oocin па раа0та1ып аауаа-
дндпаап Ю001 руб, лег соб.яакиныдъ «и 
ерадопгь на доctpaby «аонЬаршШ пмдч, д»т-
скущ «яб̂ птоау». Коаа бм не «та цмр»б-
кооть да дон.гахъ, aontn апчаго но ниадъ бм 
т.. строится. Boo дЬдо велось б»«ъ ооиШ.'я 
н1)Д|<ня общага собран!» ' оkit лапидина била 
BIIKUIB. noHHceirl IN. 2600 р>б, на покрыта 

ь 1000 руб., I 
фМп прям 

i 2&00 р. пъ 7470 руб. Так»* 
'ЬшпщыюД аомасс!| o6pamiaaj 
ь "547(1 руб., и а покрыт!» кот. 
iia яч̂ нтсн надежда на пряяд. 
.aauif at paautpti 1470 руб„ 

о 3000 
ю Л 

I 10ft руб. 1П, Г( 
putrkpt DTHZ1. 

родную 

обращаоть о«в» 
м, дЪЯстш'В на 
> ВЕТРУЯНМЯЬ, | 

бот. «Ьдпна я сяиащя обща!., собраник 
ПркЮъОатсль рсвиояяеп., иеччму 

ходатйсгво инЬшкольной KOMhcciu о 
4000 руб. не принято еоветамъ. По-
сл1ди 1Д изыскал, только 3000 руб. 
каиитала Доссс. Въ ассигиоваиш 
остальной 1000 руб, встрёчвдая иа 
труднев!е. Хотя в» текущих» сред1 и iXb 
oouiocniL UUI.OTCH остаток 1. нь 1300 р. 
ирошлигодней свободной валичкеота, 
яо они доджвм очетанить лапасъ д и 
поиолнон1я водоОора по всеиъ статьи мч. 
текущей сметы, ожидаемиго н>, л иду 
яастоящаго тяжелаго вревеви, вебла-
гуврктвцго для течеа1а обществевныхъ 
ф.мннтроничс скихъ д4я». 

БауарЩлъ, т . качестве докладчика 
рению..иной Kottucclu, обращается г.» 
председателю с» вопросом», остается 
ля совет» при своем» предложены или 
присоединяется к» заключен^ ревизо-
ров*. Советь uoiue вепродолжптольппго 
часгвагп uoiieuiaHlH р&шаол. 0С!аТ(.СЯ 
"Р" .н.н v.-i. 1"*'1 ложен!и. 

зим», сгимонип'Я pla <! slderia для 
всехъ совреиевяыхъ вашй, ноль и его, 
мужатъ купелью для культурного вч» 
рожденш И магирЬиьваго роста iw y-
днротвинной жизни каждой страви. 

Вот» как» развивает* Ядрияцевъ in. 
своей рукописи агу идею океана, какч. 
фактора Miponofl ципилизаЩв. 

Статья пта (дОкеаиичисьая цивилиза-
ц1а»), кякъ мною было уиомяиуто т . 
Предыдущей разъ, была иашюина ИИЪ 
после поездки въ Америку на выстин -
ку вт. Чикап., вч 1893 году, и, H'hpo 
нтно, была задумана, что можно оу-
двть ио его лпчвымъ пиеьмаиъ. ва па-
роходе во время движон1я ио в.лнамъ 
Атлчншпескаго океана. 

«Робко и несмело приближайся чело-
век» к т. берета»' вкеана. Можно пред-
ставить себк первый ужим. и вугдиное 
чувство дикаря ори виде отоинныхъ 
бушующихг волвъ, рапбивающихоя о 
скалы. Пйь'опгцъ. паномиив» ту тонн 
Iединую ночь н стрвшну»! иипиву, на-
кпя охватила оиьггяых» морякон» и 
сиутнивов» Колумб! 

себя геряви .редн 
безбрежиаго 0K0IVH! 
иеполнениаго страстной вЬры »» С*ВЩ 
идею, человека, норотвться обратно 
берега ич. Испаи!и. И »то были еще 
laici. водимо вч. истур1и *Шв14ввпа>.. 

«А и-ЖДУ гЬиъ. посмотрите сч, какой 
спокойной душей отправляется тноерь 
европеец» КЗ» порта на оКеав», какъ 
онъ безмятежно сидчтч, въ своей Ь'.чпте 
(smooklngf rcom). ва палуйе пнроу.к.да 
и I ер пели во жди», когда звенетятъ 
приветливые маяки Нью 1оряа. 

• Огь прошлаго чмловечество теперь 
отделено целыми радом» виохь, в» яи-
торыя чоловекъ постепенно «вакомился 
сч, uIpoM-ь, дел.игь завоевяв!я иъ обла-
сти Чван1й и совершал» переходы къ 
циан; яац!в. 

географы—историки oisrt -
тнлв вти г.тад1в постепояиаго "разншчя 
человеческих к евошеяН; мы тольки 
кратко напомним!, теперь о вихь. 

«Первая стад1я, ьотсрую пережило че-
ловечество, была эпоха пчмкяутыхъ, 
иаолироваявыг» дрепвпгь цппнлнзашП 
Стариго Снега; ове раонолшчпись ва-
бопшихъ реках», служившихъ наро-
дамч, с.ообшс.н1яи1!. Эти— цпннлвдяцШ 
Инда, Гоавго, Тигра и Ефрата, пако-
вец», Явгь Сек1аяга. ОнЬ начались аа 

Донец* заддетъ рядь вопрооов» о 
тонъ, кто p.taplHHBib постройну, что 
Bio за постройьа, имеется ли пличъ, 
ка 1ч они буйтъ обслуживать нужды. 

UliedatAiiiirju. рнач ясвяЧП., чти с 
Илнномч. в WtK-й COl'tfi. аиер'Шм 
OIHчеечился в» ?аеедаа1и 23 феноали 
J 004 г., |>гДа. яяе'иьчльвмя кояпешя 
(iiip iTii о|сь сь. X дпмйг.гнпнъ о иыдле 
ей 1000 руб.; и ||реД1!ОЛ»ЖОН1ЯХ'!. Ко-
инссЫ строить дом1. говёгъ осв'Ьао-
милси вь сиягябрЬ 1003 г. Эго разска 
знпо въ прочигччноиь общеиу собрч-
н1ю за ключей! и ровизшиной ноивссш. 
Все д клалось пнЬш вольной комиссий 
въ некотором» р.чдк самоуправно. 

Донец* требует» постановке вопроса 
о тоиъ, нужно зи общошву самое ада-
Hie. Онъ жедалч. бы явалч, как1я су 
жди будотъ обслуживать втотъ дзич., 
какч. произошло всо го, что и.иерь 
преподносится общему собран 1ю нь 
виде самой неожиданной обячаявооти 
дать деньги. 

Франк*-КаменеитЛ ибч.ясняип,, что 
постройка доаа явилась необходимости!. 
На y«CTrt земли давно ужо строи 
лись рпавыя небольш1я пояещннш для 
пуждч, внешкольной СОШиЫи Виб,по-
тока ооv Ьщаогси м» холодномч. »дав1н, 
Возникал к даже воиросч. о найме теп-
лаго Помещен in подъ бнблютоку. Воз 
иоде и 1о «давш я пилось еогестввниымч. 
ищедеппемь и6срвдот««он1я дел» 

ннешмаьяой KOMHcciu яа ушгггЬ иб-
шео'твенш'й земли. Все вти постройки 
были коаиедевы также «самоуправно», 
йоуь сликщи совета о-ва, и нъ «гон» 
прецеденте оратор», нидитъ ибстоятель-
ство, неокольцо смягчающее вяну к. 
мисс!и и въ настоящем» дйае, 

Шловетй яяходип. необходняим» 
nuciaunib на разрешая 1о общаге со-
бр«ч1я вопрось, яужеяч. ль обществу 
самый домъ. 

Попов* ваходить, что воиросч. в 
дкйст.онх к ROMHCeiH пока вужчо оота-
ввть, а теперь оледует» исходить нчъ 
Факта существ.oeiHia домв, что нет» 
никакого пснеВ4в1я сомвевачь^я, ну-
жен I. ЛИ PRIi. Вивможяо ли отярмвать 
шкоду, II» МОМ'1. можно сомве-
ватьоа и потому собственно, что на 
содоржан1е школы Htri. довегч,. Пикто 
не ука.чпл'-, чем» она оудетч, -одер 
жаться в нпкакихо сообрчж?вИ пи 
вопросу об» упт|1ойствф ея и годержа-
HIII чиккн» по П)н дставлево. Овъ по-
дает» Голос» е.чой на пред«оже«1е to-
nil'» дать 3000 руб; Догсе виешколь-
: И «ввиЫн :п!1'1 1 .разно из» 8 - 10° о 

нъ годъ, т. l . Iicn'binovfe капитала вы-
годе Ье, чКич. o/io/0 бумаги и в» то жо 
время обезипчоно постройкой. 

Донец* уякчываиъ, что г.емлкв на 

необходнмоеть разрешить трудный в > 
иросъ, затеянный и навязанный ему 
iut.ni кс 

иужлу в» втомъ дом*!''В.. 
немъ нудят» СКЛНД» кнпп, IIOMUATU 
дли аседан!» совета, дм хрчикпМ его 
дел» в имущества общества, Пи никого 
отв«шон1я тугь негв ВЧ, Прякымч. об-
рааовательвимъ це«ячъ об.пестни. 

МиклашмекМ д.'итк ра.л нснеп1е о 
ТОЛЬ, КИКИН нужд 1Mb rty.lOTI (UyiMtTb 
домь. Тамъ Л у д т дегскап бнб.,1отека, 
класс» руко.,ел!я и школы нреИкн, 
вклад» гнигъ, аудит-р.я для научи -
образов» гельвых! целей, читальный 
ЮЛЬ, учебяаи тепличка для изеледо-
ианм! вл!я«1яте«11ерлтуры, света в т.о. 

Попов* вирашнегь уИер«янючь, что 
8Дн_а1и для таких» цеч-Й ие мо-

. Оп 
И1ГЙН1Я. 

laup., что 

IMUO Jtri, ди 1'. X. У г о аяоиизаши 
ЖИЛИ Д1И себя и торговый сношен ш 
нч. НИХЪ ризннналшь медленяр. 

*BiU(да ЧН Отчмн Ц!ЮПЛН,ОИ(1яяВ, чриЗЪ 
несколько веко» |, съ piacexeHieu» че-
лш.'Ьчеотнз, послед...аадо гоеподстио мор-
ской, иди «редв 'еивомерск >й цинили 
зацш (tip. quo do la M d tern nee); 
osa Сопровождалась пояиленюнь фяно-
кШсноИ пи1'и.1пзац(и. Ореди.итиое море 
вь 8TO время играегъ видную роль, и 
вс!; народы. икружаюиЦе его, выдви-
гаются ua uipovot сцен'к; къ средизем-
но морскому ВЛ1яи(дв ирисиедоняегся и 
черионорское росирострааеяЬ варо-
4«въ. 

«Во вь п«р1одъ средивемио морскито 
UponiliTUIliH, МЫ ВИДИМ» уже BlpMUOBiO 
народив» ржчнирвть сноШ(ш1и: фини-
Мане, неиеЩанцы, скандинавы и ав-
глосаяеы гогоняп, воную ору; »та эра 
маегупал)! ci, открыт1ем'1. новыхч. ча-
(-1СЙ I iiliva и особенно въ открыт1е11Ъ 

«До этого времени европейцы ребю 
дншчии'з. но океанам», яо reaiB ч!'ло-
печвотва и «ел» смел и ть прояеотпсь и 
надч. его иучнвами. Оч, вгого вр-меин 
в« пришло и 400 air», какъ м1ръ стил ь 
яеуннииасмч.. 

«Каждиаинуказляныхъ епохъ бцла 
чревата собыпяин.Дклыятысячи лет», 
j может» быть, десяти тысяч», чоло 
нечестно, как» мураньп, располагалось 
и наполняло м|ръ. 

•Древня инейлнлац!я со овоимч, при-
чудливым» велиймАШем!., с» вагадоч-
выми пирамидами, сфиикг.амн, Нави-
лойскими башлями, пялилась что-то 
создать и обнаружить первое творче 
тою. Незабвенный времена ГреЩи а 
Рима отразили вею кипучую жишедеи-
тельвость челове«векаго духа, пылив-
шуюся въ государственной жизни, нъ 
npncTorli искугсТна, пъ искав!и Идеала. 
Тиргойля и еб«енъ народов» соиерша-
ли снос дело. Изъ пены Средизеячпго 
моря вышла Могучая крйнВьнцп—Ви-
веШаиская республика. Фипик1я11ияь и 
скавдивапч., бороздя норе в» углихч 
ладьях», янквдывал» (своя) коЛон!н на 
береги Дя1и, Африки н северной Евро-
пы. 

«Но никогда ве было даво столько 
простора и шири в» размахе цншис-
зац!и, п» ея смеломъ дннжен!и, въ ея 
ииОедоносномч. luecTiiiii захватить весь 

ropul и достроит», б. м„ здан1е, если 
о-во оаыо во сможотъ паиекить нуж-
нытъ сроцсгвч.. 

Иаузрбер* задаеп, вопрос», мижотч. 
ли г. Пмоиъ предогавнть более по-
дробянв сведен1я об» услоиЫх» ео-
гл»Л(Ш сь Красный» Креогомъ. Он» 
сир иие.егь предс.едитедьвицу комис-
сии,, яе еигласитси ли ома сиять свое 
хкдатийстьо и иступить пъ соглашеше 
оч. обшп тномъ Крпсяиго Креста. 

Третьякова отказывается снять во-
прись. 

ОбалъскШ ваходяп. необходимымь 

которые ирнкопноиеппы кч. деламь об-
щее! яа ст. его воияиквовея1я, зваюгь, 
какъ всегда велика была вужда BI 
своим» угле, rib могли бы Пр1юмгвСЯ 
учревдея!я общества. Восросъ о очюнъ 
иомещев!и тормачял» все пачннан1я 
обпкетии, Иъ icjuLin.inlu въ свое вре 
ми нуждалась рисовальная школа, 
въ ней нуждчюгея воскресный школы, 
классы вечириихъ курсов», coGtr» дл. 
с.воигь засЬдзи!Я. Сдь'.тнонно же о 
'•.опдчп!н школы нопресъ никогда ве 
Поднимался. Онч., исходи и,п. ириме-
ржь других» молодых» о-в», находнгъ 
нполиё нозвовиым» и необходимы мь 
дать iialnir:одьяой комиссЫ заимооб-
разно 3000 руб. пл. еиец1альваго иа-
иитала Доосо. 

(Оковчав1й будетъ). 

Ъ yaaaanai 0 ниш е. It гдаитЬ ионаадась 
ка о щждающадоя яореоедоидач , бр..га 

о, n iwottnw яа я II 
йь наоса нуяцающахоя нореп 
чшцял.. «уда обрагятмн и* и< 

v pacuiipa-Kiwio > 

Cprteny (МииАаовоааа удяаа доя. 

сяндроьачу Гаавдаа; (11аберааиан уд. 

нришдаД Н IUJlit,mмit) года, сдоить та 

11редо4датедь коинтага Ц. (,'с/япеп 

Кнресшдщш. 
Сь Нругобайналь-ной железн. дор. В» 

виду некоторых^ сооПр.1жев1Й, 1Ч.13ВПН-
ных» ОСЛОЖНОВ1ЯНИ ваДнльн.-мъ B-XI о-
ке, упраьлев1ем» по иостройгЛ КругиваВ-
кильской жел. дор. наключевя новая под-
писка сч, подрядчиком. ПолонивКНЯ1.1М1. 
ка ер швуп укладку пути между стан п. 
Тчнхой-Слюдянна С'юглаепм и .дписке 

*|р|. иь о вон обч.яин, как» in, suoxy, 
начавшуюся для К«ропы, после отары-
т1й Колумйа, Одиияъ «а» ЬослёдетаШ 
их., пыле лгсуолрнН) ва з»дн1в план., 
прежних» держив» средиземно-мореной 
ЦНчИЛВЗаЦШ и иыетуплоши на пеиныЙ 
планъ ua uipoaoB ирсвН ницШ, онля 
девших» океаном» и утвердивших» 
(овои) владейIя въ А т а к * . HenaaiH, 
ГоллавдМ, Англ!я и Франтя заняли 
иернея месте, и Европа, благодаря 
(своим'.) аол<1и1иьяым». нладепшч !, 
о.даинула заселеШе земного шара. 
Океанч. я пился не 1|реиятетв1емч, а пу-
тей» для сношен 1н яародовч. Он» 
явилсв настоишим» моторомъ, монммч. 
динштелемч, (die eigeiitttd» Zugkroft 
HI Hi г Wcltgraclilihte) въ исторш чо-
ло нечески го ибщияи и райвиня. Съ 
в ого времени наступила новая ври дли 
ie-дин! честна, эра океанический циан 

• Переживаемое вами время весят» 
псе следы И П0сл*дстй1я, порожденный 
этой последней цичнли.чайей, Т»ргови, 
иромышленвоиъ, обмен» вародонъ. раз-
С"яен1с, нодонязаЩн -все измеммло 
сноп цуги. Къ пел и КИЙ сеньк вародонч. 
ирисоедииилиоь воине и выросли та 
liio могущественные центры цнпилизацш, 
какч. Аинриканск1о Штаты, къ кчгп-
рыщ. оРиаружилпсь такое тиюйв!» 
п 1-дечен1е иролейскаго населена, что 
въ 100 леп, нноеленк) возросло здксь 
с» 3.900,000 яа 03 мпллынонч. 

«Ныне сев. Америка сд*лала ом*лы И 
иызовъ Европе и пригласила ua uce.ulp-
иую выставку нсН народы Mipa. 

«Вовейш!в междувародвыя сноюсЖя 
чревъ океаны н моря создали такого 
рода культуру, такъ изменили склад» 
жизни, привычки, характер» народив» 
коитинвнти.'ч.выхъ, что им ве внходимъ 
уже ничего нохожаго яа ихъ прежнее 
сущестиивав!0». 

?'. Фирафонтова. 

К а к ъ у насъ «гонятъ я м щ и н у » ? 

Уригулйроваше ямшияы. более пра-
нмльяоо расиред*л«а!о оя между жите-
лями кижпой полости нъ зависимости оть 
рнЕСтоян!а от» мест» отбываа1а попив-
ности, степени аажиточиости сслеьШ и, 
опСевно, числа душъ оъ нихъ иред-

срокъ овоачая1я рабогъ вазиачовь по 
главному пути и одяому изъ стачц!оч-
ных» нугой 28 марта, а ма осталь-
ных» ст»вц!ов.—10 апреля. Всо рането-
вое чожду станщими Тзнхой—Слюляя-
ьм всчисляэгся нч. |0в>/| верстъ, шъ 
которых» 99 иерс.тъ главваго нуги и 
7'/л норетъ стаиц1овиыхъ путей. За уско-
ряем [.аботч., нъ виде добавочной пла-
ты кч. цЪвамч. договора, по которому 
вти работы должны были бы быть окон-
чены осенью текушаго года, Полонии 
кие» прпдетанилъ въ управляло свету 
ни боле.., пи менее как» ы. 48.000 р. 
Такая сумма, вч. виде только добиноч-
Вой платы за укладку и балластировку 
пути, является исключительным"., фа;.-
тонъ «о всей постройке Кругпбайка.чк-
с.кой ж. д Срочная укладка пути север-
ш.иась и рая'Ье, какъ, внпр., на раб, 
чах» Куьоис1«го оп. ст. Мыс в >и до 
М И Н leupei 
500 р. пи каждую нероту, между T*M4. 
ьакь каждая перста на рабочих» По-
лни HI,ии; определяется въ 1180 руб. 
Представляя такую баснослопно игрой 
иую сумму добавочной плоты, П лонив-
квв» обошел» и таью расходы, как», 
н-ailp., за очистку снега. Яа очист-
ку каждой кубической саж. упраилен1е 
должно уплачивать подрядчику 1 р, 50 
кои., между чемъ кпк» сам» онъ упла-
чивает» ио зг. к, 

Ли свой же счет» Нелонинкияъ про 
изводит» очистку св*га только иъ томъ 
случи*, когда очистка нужна для ; ро-
л0же«1я рельсов». Кроме того упраиле-
Hie, производя постройку постояв-
пых» и временных» моетиионь и» шземъ 
разстеявш С.'юдяяка—ТавхоВ, уплачи-
ваеть Половипкину, вч. случае неготов-
ности мостикоь» ко врем ни смычки 
пути и Mod.неон», прогулы за каждый 
сутки ио uJiHuMi., предусмотравным» 
иъ договоре Одвик", несмотря на 
яс* выгоды дли Полоиипкнна данной 
подписки, качество рпбоп. въ тохниче-
свои» огнонюн!? на участке Слюдмн-
ка —'ГанхоН дадоко не соотпетотвуотъ 
окоему н.,1яччен1ю. Технпческнмъ вад-
зирочк установлен» целый ряп. ведо-
пустимыхъ пр .б*40В» " даже огступле-
ulB ол условШ проиавидетна рабогь. 
Такъ, па и р., путь уклядыпантоя безъ 
надлежащий очистки полотна оть сне-
га; не соблюдаются зазоры между рель-
га« в; не делак!тоя припильиын у шире 
niu пути и подчема наружной колки на 
:|,ы.руглеи1их1; путь пе подбивается бал-
лаотомъ и т. д. Под» вл!яя1емъ такого 
рода и весьма оуществеииихь иелре-
иопрДваобтей, Подовинкину было послано 
уже несколько понудительных» иири-
дпвч. начальника рабегв съ указая1емч, 
подрядчику на ту ответственность, ко-
торую он» несет», въ случае дальн-hfl 
шаго напушон!я, въ техничеокихъ усло-
в1ахь работы. 

С. Култунъ . 
20 февраля соспялось иервое учре-

дительиое сибрач!о оделеОя иркугска-
П) уездннго комитета по призрев!» 
сомой воинов». Председптслоиъ отд*-
301,Ш иабранъ инжеверъ X. А. Хра-
мышеиь, ич. кандидаты къ ному И. О. 
Вориатович'ь, секретарем» ft. В. Лебе-
дев ь и ич. киндидаты къ пому С М. Иояр-
cKifl. Огд*лоя1о комитета образовалось 
въ следующейI. составе: иаъ иадн Ма 
ратуй ивж. В. А. Ливеронсхй и док гор» 
Кнревск1й, из» пади ВяяnftIIill yoypi. 
инженер» М. С. НпвроцсШ, из» В>ль-
Iiioll Крутой Губы инженер» Г. Л. Map 
тиросянцц ни, поди Х.чбартуВ инже 
нерь П. и. Корогг.чи». Иоч. пади Ан-
гисинкн. инженеры К. И. Ипеборгь и 
С В, Хлебников», изъ пади Утулнкъ 
ниж'.нс;|ъ СончЛьск!й, иль пади С и 
41,1. ..яж-неп» Дою.-ое,, и.» е. K.vt-

CI. нлиет'1 в» ваетенщео иремя крайне 
нпопл'Ьипнй вопрос» въ жизни вашего 
крестьянства. Чгобы иоиять. какого 
HBH.II.IHIU къ себе трсбуогъ вти даням 
ужо ребром» стоящая задача, какч, не-
сильно часто ппложон1о крестмнч, ог-
быняшщпуъ ямщину, н m i e возможны 
на почв!, отбывая!» ея казусы, полна 
Нямимея съ причпвамв, застаннншими 
вреси.ннь двух» общиотвъ, вирннскаго 
уёэдн: деревин ИнбушниоЛ и села Му-
ки, откаваться гонять ямщину, а также 
со всемч. ходамъ событШ, оонутетвчввв-
швхт. н следовавшяхч. пока за Втимч 
отказом». 

Но раньше не лишнее будет г,, кажет-
ся, иодробнео озвакомить, опобояяо го-
род, к,дм читателя, с» характером» 
втой пььбы н съ в*котпрыми особен-
ностями отбывала оя крестьянами. 

«Гоничь имщняу.ибщеетну --значил-: 
но всякое время дня и вочи, когда толь 
г.о волость потребуел. B3utcreoc число 
лошадей (лошадь считается при подвод* 
и съ ямщжомч ) для ирон ма почты, 
должностных» л ВЦ», врептавтов», раз-
ных» официальных» бумап., почему-
либо ве посылаемых» почтой и т. д. 
и т. д., немедленно доставлять требуе 
мое чяс.10 подвод» и, мовятно, возить, 
что велятъ. до зарян*е установленных ь 
пунктом.. Часто случается тик», что 
требуетсн лошадей больше, ч*мъ ихъ 
иа самой» деле имеется в» деревне. 
Въ тзкихъ случяагь крестьянам» при-
ходятся нанимать лоигцдей яа оной 
сч-чь у жителей другнхъ деревень, ири-
чемъ, за каждую нанятую лошадь пла-
тил. не мен1ю 1 р. 50 к., часто боль-
ше »той суммы (иъ зависимости, понят-
но, отъ ра8стоян1я̂ . 

Более или менее справедливаго рас-
пределены между селов!ями, въ зави-
симости ш» числа семей въ них» и 
стоиеяи зажиточности крестьян», тягот» 
пони и в оста—яегь. 

Воаьмеиъ, напр., одну иаъ трехъ во-
лостей V става киренсиагп уезда—Ко-
чиигскую. Волость вта делится па б 
участков*!, для гояьбы. Но делен!е ато 
соиершевно не согласованно с» числом ь 
члеионь седьскихъ общеотвъ по уча-
сткамъ. На Мукекомъ участке, ваир., 
имеется 53 человек'., могущая» гонять 
ямщину, въ Коченгскомч.—71, в» Ше-
с,таковском» - УЗ, въ Кочоргинскомъ— 
100 и т. д. Следовательно, въ то вре-

тука инженер» X. А, Хармышевъ, сив-
щевнвкъ Чурияон», инжонеръ И. 0. 
ВерваТийиа», И. С. Лейкум», К. В, 
Сатгерунт, инжевор» И. X. Пацлук», 
М. .'). Берватоввч», М. I. Куяицкая, 
И. Н. Саттерупъ, 0. А. Протвсовячъ, 
А. Г. Кохивск1й, К. Г Негуховч. и И. 
Л. Воярпнценч,. Псе огн лица состоят» 
членами уЛаднаго комитетета и к» 
нимч. надлежит» обращаться с» заяв-
летями о вособ1яхъ и напранлять по-
жортиовзв1я. На заседан!и решово не-
медленно приступить кч. сбору пожер-
THOHiinitt для целей комитета, соста-
вить список» нуждающихся семей вон-
нппъ и напросить yiaiaBifl уезднаго 
комитета о дальнейшей деятельности 
oYjflueHto. Члены уезднаго комитета, 
сиетававш1е култукск.)е отд*лев1с, ре-
шили установись между собою ежеме-
сячный взвосъ o n 1 рубля и больше 
съ челоо*ка для ycaaeaia средстнъ от-
д*лоч!я. 

К у р г а н ъ. 
Вч. М 17 «Восточнаго Обозрев1я» за 

Лол. годч. помещена статья, вернее, 
справка Д. Видьфсона о «ввешкол-,-
вом» образованы народи о'ь Сибири». 
Огчететвенность за цыфровыя н дру-
riH данный падаитч. на источник», 
указанный автором» замЬтки,—вто 
верно; но, пожалуП. можно было бы ре-
комендовать и Д. В—ву, как» жителю 
Сибири, самостоятельно ознакомиться 
съ по.11>жов!оиъ цель. 

Дело в» томъ, чго отчасти в» моем» 
Н*д*в1и находились двЬ воскроояыхъ 
школы въ нашемъ городе, т. е., въ 
Тобольской губерв1в, въ которой, по 
указаи!ю Д. В—ва, негь ви одвоЙ та-
кой шгоаы. 

Эта иоправча, которую я желаю вве-
сти нч. заметку Д. В—на, побуждает» 
меня познакомить читателей «Восгоч-

внетвте 
объ учащихся». 

По устану втого общества, деятель 
пость его ограничивается лишь ока-
аая!ем» нагер1альвоЙ помощи учащим-
ся (доствден1е одежды, паносч. яа 
ираинучииш) и открыт!емъ школ». 

Но благодаря разрешен!» властей, 
общество вч. вастоящее время обла-
дает» следующими учрежден!ями: плат-
но!! Гшйлилекой с» безплатиымъ отд*-
лен!емъ, педагогическимъ музоомъ,книж-
ной торговлей, двумя воскреснымн шко-
лами, одной школой Ш то разряда; по-
мимо всего вгого обществом» устраи-
ваются по воскресвымъ дням» народ-
выи чтов!я. 

25 га яннцря сего года состоялось 
годичное co6paHie члевовъ втого об-
щества, и годовой отчотъ о состояя1н 
дел» общества оказался настолько ин-
тересным», что нзложев!е иго я вы-
бралч. сюжегомъ для даввой г.орре 
сионденщи. 

Кикч. и псе анядогичяыя общества, 
общеотяо romntWff об» учащихся су-
ществует» в должно существовать иа 
бчагитворительаыя средства. 

Городъ яашъ очень богал. и, каза-
лось бы, Ч1Ч1- средстнъ дли общестна 
найдется съ избыткомъ. Но на деле 
оказывается не такъ; по смЬт* раз-
считываютъ на сотви рублей ппжер-
TBKBBBIU, получаются же рубли. Члев-
ск!й взносъ, къ примеру, вазначенъ во 
менее рубля, но более можно сколько 
угодно; вч, результате получаются отъ 
ч Р-НОВ» только по одному рублю н 
редко-редко по два рубли. 

Другая иажная статья дохода—спек-
такли и концерты. Но драматическое 
искусство, какъ впрочемъ н всякое 
другое, ш К'ргчне не вмЬетъ ни рев-

ии, когда яъ Кочерги искомъ селен|и, 
расподагающоиъ большим» числом» 
яшциковь, а следовательно, в л ипа-
дей, очередь для гоньбы вл каждаго 
крестьянина риходитсямесяца првбдв-
зительао черезъ 2—8, нъ такихъ дерев-
ьях», как» Избушина, один» авъ став-
ком» муксааги участка,—где имеются 
ыхго 10 человек»—каждые 19 дней. 
А если къ тому еше трбуется сразу 
во одна, а несколько лошадей, иногда 
доже вч. таком» количестве, какого в 
вч. «ле мел., то о пранильвой очере-
ди становится смешно и говорить. 

Гонять ямшвву безъ всякаго в^на-
грзжден1я было бы, понятно, немысли-
мо, и действительно крестьяне получа-
ют» аа нее, правда, нииимальиие возна-
гряждсн1е. 

Ежегодно, приблизительно к» Рожде-
ству, назначаются при волостном» ира-
влен!и «торги» ва сдачу ямщины. Для 
И3й*щен!а о пред .тоящих» «торгахъ», 
предварительно посыдаются иаъ воло-
сти по иекоторымъ участкамъ объявле-
ны, коими ириглашнюгеи желнющю 
принять участЫ иъ нихъ. Въ назначен 
пый в» обч.Ллешяхъ день сч,езжа^тса 
въ волость доверенные, выбранные 
сельскими обществами по одному или 
00 два, изъ каждой деревни. Из» 
втихь доверенных» собирается сходъ 
при вою тиовъ !'ранлсв1и, на котором» 
и происходят» «торги», причемч. пред-
седательствует» ВОЛОСТНОЙ СТирШИН». 
На втихъ сходах»-«торгахъ» ирвоут-
ствуол. 1икже, нк большинстве случа-
ен», и крсстьяиск1й начальник». Но 
обч,явлсн1я торсов» открытыян, воло-
стнымъ старшиной называются по по-
рядку участки, которые предназначены 
дда сдачи. Тогда донереияые от» об-
щестнъ, гонявших» ямшиву им вазыва-
емомъ участке иъ прошлчмъ году, вы-
кликают» ту ц*ау, за какую ови со-
гласны мяться отправлять ее я п 
настоящемъ. На чистые возгласы стар-
шины: «кто меньше»? ц*ны сбиваются 
до мнвимума, иричемъ наименьшую 
ц*яу, вь коице-концов», Может» взять 
ближайшее къ участку общество. Do 
окончаши «торговъ» вазиачаогся че-
рез!, три или четыре дня переторжка, 
где ужи окончательно устанавливается 
сумма левегъ за гоньбу ва каждом» 
участке последним» голосом»; аа пимъ 
и остается участок». 



J t 6 2 < В п с т п ч п п е O B o a p - h n i c , . — 1 » ( И г о д а . 3 

яоствыхг вдептовъ, ни ценителей, я 
какой-нибудь гаеръ фокусаикъ принле-
четъ на снов представлены гораздо бо-
ato публики, ч*мъ какая-либо пьеоа 
или кондортг, правда, скромно непол-
вовиые здешними любителями. К г то-
му ко общество попечена обг уча-
щихся считается зд*сь домократиче-
скииг, н богатые купцы и купчики, 
выпнсываютЫ refill наряды изг Мо 
сквы—Екатеринбурга, тоже не пейдуть 
покалывать их-ь ва гнектаклнхъ, устраи-
ваемых!. втим-ь ОбШветНоит . 

Такимг образомг, вышеприведен-
ныа две статьи дохода можно наанать 
стагьямв неопред^леянаго дохода. 

Статей определенная дохода по от-
чету являете» три: п особы огь город-
ской думы на содержан1е школы I I I го 
разряда HI, fiOO руб.; подписка ига 
М*ВЪ праздничных ь визитом., -ни 
превышает'!. 200 рублей, а, вакояепь, 
доходг отг ППТНОЙ библ1отекп, состав-
лявщШ на поеледвЫ годы постойпную 
сумму вч. 300 рублей ( т . небольшим!, 
вг ту или лругую сторону). 

Вт. то время, какг сумма дохода, 
по крайней мере, вь главной его сущ 
ности, является неопределенной от-
дельный статьи расхода определяются 
точно. 

Что же выхщип. нг результате? 
Школа I I I разряда обходится обще-

ству вг 900 сг лвшнимь рублей, лу-
на даетг лишь 500 рублей, ВнблЫтека 
обходится вг 700 ст. льшнимъ рублей, 
доходт. огь вея равевт. 300 руб. А 
нужно erne содержать музей, вос.кроо 
яыя школы, вародвыя чтевы, оказы-
вать пометь учащимся и вносить пла-
ту за учев!о и т. д. И вогь ПМХОДИТ-
ся увеличивать статьи асопред*леаааго 
дохода: пусть сон*тъ Общества ввы-
шетг вти пожертвонкнЫ В уор-оть 
хоть сто ковцертовт.! А между тент, 
рука дающаго, очевидно, вг Курган* 
оскудевает-!,, н прошлый годг кончал-
ся для общества ноэвимстиоаав^смг 
ивг спецЫльиихг сродствъ общества 
вг сумме 900 сь лишним1* рублей, 
смета ло на 1904-Й годъ составлен», 
можво сказать, фантастическим'!, обра-
аомг, ибо когда сов*п> представ м >• 
проектъ сметы ст. дефицитов^ вг 2000 
сг лишннмь рублей, общее собраяЫ 
поумеяьшнвг, где можно, статьи рас-
хода, увеличило статьи нсоврсл*ден-
ваго дохода чуть ли но на тысяч/ 
рублей и совету 1904-го года прихо-
дится Набрать пожертвованы ва 750 
рублей, да 01 ковцертовт. собрать 500 
рублей. 

Хорошо, если бы вто удалось! Обще-
ство понечон1я обг учащихся стара-
тельно выполняетг свое назначена и 
ощутительно повышает'!, темпъ жизни 
вг нашем ь пограашом'ь нъ конморче-
СЕИХг интересах'!,, городе. 

Л. Ф. 

В л а д и в о с т о к ъ . 
(Отъ наыпо коррсспондснпм). 

Ш 
Воеввыя событя, разумеется, пасло 

вили собой все, и «гражданская» часть 
подг тяжестью войвы перестаем фувк-
цЫаировать. Вся сошднтельиия работа, 
направлен пая к г уирочен!ю и урегули 
рован!» гражданскато быт1я на яиуетро-
евной окраине, прЫставонвлаоь и сот-
ни «вазр|1яши1г вопросов!,» сами со-
бой разрешились, или, вернее, отложе-
ны ва ннопределеиноо время. Между 
темг, все Приамурье, за исключеаЫмъ 
всоольшого полуострова Муравьем,-
Дмурск1й, ьходящвго нъ горритер1в 
.:ph I . Влн 

После втого составляются приговоры 
о найме сданвыхг участков!., на ка-
ждый участокъ отдельно, участок!. ох-
ватывает!, обыквоненво раистояиЫ ас 
VBBte чеиг между тремя деревням,!, 
причемг говьбу свиннагь общество 
средней деревни. Подг ввждымъ ири-
говоромг вепроменно должвы подпи-
саться доверенные всехъ обществг. 
Приговоры вти отсылаются крестьян-
скому начальнику, который о к о н ч а т ь 
но уже и утвррждаегг их!.. Деньги для 
расплата сь обшествамп за гоньбу по-
лучаются частью изг государственuuro 
казначейства, частью, за ведостаточ 
ностью втой суммы, собираются носд ft 
раскладки сг крестьян!,. При состанле-
Hin приговором, яа сдачу участков!, 
туда вносится пункт!., по которому 
расплата производится каждые пол годи. 
Вь некоторыхъ приговорвхъ обовва-
частся неустойка вг 500 р. и больше, 
вг случае возяВкяовенш до оковчпнЫ 
срока договора кикихг-лнбо яедорату-
м*н1й но гоньбе со сгорины общепит. 

Теперь вернемся м, ялосчнстныит: 
селу Муке и дерем* Избушиной (Хреб. 
товская—тожъ). 

Жители втихг двухг солев1й хл*бо 
иапюстномг почти совершенно везани 
маются но той простой причине, что 
характер!, почвы и исобиниость 
климатических!. условШ во даюп, аб-
солютно никакой возможности занимать-
ся им!,. Кругомъ все камен., да ка-
мевь, на небольших-!, клочквхч, отно-
сительно плодородной земли году за 
годоиъ ужн много л*тг ничего не ус 
П*ваетъ дозр*ть: все гувятъ морозы. 
Д*ло до1ило до того, что владельцы 
втихг клочком, и но с *юп„ и пе са-
дят!. на янхг ничего. [Ice надежды 
жителей втихг селеи!й направлены ва 
охоту, которая годг on. году стваовнт-
ся вг вашей округ* пс-. бол!е и бол*о 
жалкой, и на про*здг «горбача. (нр1н-
скатоля) или просто upo*:«uro челове-
ка. Но и потокъ «горбачей. вашелг 
себе другое русло к г прЫскаиъ, в бо-
гаты хг ироезжихг мал'), а если кто-
нибудь и попадется, такъ во ис*мь же 
его возить. Остается, нь конце-коццок', 
одна надежда—ва пресловутую поистине 
явщовевую «ямщину», но и туп. во нее 
сходитъ гладко. 

" На 1903 годг «яищива» досталась иа 
долю втого участка за 1200 руб. ва 

.рмальаммъ перядкоиь, п седь-
мое населены УссурШсвиго к| 
холится даже менее м, курс* яо 
собы-ПИ, ч*мг, например"!-, житель боль-
шого города Квроивйской POCOIH. где, 
съ лихорадочным!, ВЕИманЫмь слбдятг 
за но*мг совершающимся на театр* 
воевныхт. д*Иств1й, и газеты, сч. утр) 
енвою, нротмя'ь ибыкнолеввоги, поспеш-
ностью, киммеип руютт. и разъясняют* 
каждое сообщены. Вь то вромя, кат , 
по соседству сь Южнэ-Усоур1йсквмг 
краенг, вдоль южиаго участка Китай-
ской Восточней дороги и с*1и<рпыхг 
границг Кореи, акеяцеягряровнипются 
въ боевомг сяаряжен1н походные пол-
ки, и авангарды их-ь уже имеют- мел-
к1я стычки сь типовыми ао авангар-
дами мповскихг войскъ, здесь, вг тай-
r t . происходить обыкновенная тяжелия 
мирная работ I. Это авангарды мирян-
го оплота Pocclttcaofl Импорт, прН.хаи-
mie ва 10.000 верен. вг качсстп* ко 
лпяизаторовг неизвестной пит. досол* 
далекой окраины. 15.000 переселен 
цов'ь. прибынпНе вг край в!, 1908 г., 
неутомимо сооружают!, вовыя посело-
iiin, занимаются у.тройсгвомг домооб 
яаводства в запасаются топливо*!.. По-
чти все хозяева, за мсключниЫмъ ве 
многихг, уже построили сей* избы и 
вг настоящее время заготовляют!, яуж 
ный л*'!!, для сооружена служб!,. Сг 
иаступлев1оиг весны эти мирные аавоо-
питали, под', эхо пушечных!, выстре-
лов!, съ сос*дняго «театра» войны, 
начаугь свою но»агЬтвую культурную 
работу, будутг выкорчевывать вековые 
таежные нни, поднимать денстиеняую, 
никогда не «нанявшую шутаземледеи,-
H'l, «Ц'Ьлину», сооружать ьь таежныхт. 
дмбряхь проселочаыя дороги лля сооб-
menlfl с г внешвимг Mipom.. Мвого лн-
шсв1й и трудовг вынадеть на nxi до-
лю, но блнгодатяая почва УосурШски-
го края сторнцсй впзнаграждветъ упор-
ный настойчивый трудг русского па-
харя. Трудны только первые годы, и 
повтому возможно лучшая оргаяниап'я 
помощи иереселепцпм!. при первоначаль-
ном!, обзаведов1и хозяйством!, япаяотся 
насущнейшей потребностью 1)рнам\рья. 

Псе, кто побыналъ вт крае, и олва 
комился оъ его внутренней жизяью, зпа-
ють съ какими чрезкычайныяи уси-
Л!яин создается зд*сь, яа вост.)«Вой 
пкраив* русская жизнь, к а ш труды я 
нужду претерпенаютг п1оввры З1.'илн 
дельцы. Как-!, въ воаючнхг пароход-
вых-1. трюмахг «трепались» вовругъ 
с п е т тысячи соиействг исконвыхг па-
харей сь женами и малыми детьми, 
чтобы высадиться дан новаго труда яа 
чужомг нонрив*тномъ берегу, огд*лев 
помъ отъ родины многими тысячами 
вврсп,. Какъ по хребтамт. Забайкалья 
тянулись длинным вереницы подвид* 
по направлен^ к г далекому Уссур1Й-
скому краю, чтобы подг «Ср*тевекомг» 
испытать еще тысячвверстяое путеше-
CTBIH ни плотахъ взг бревен!,.,. Какъ, 
потомг, пе1эда выбрасывала десятки 
товарами иагояовг, бятконг набиты хт, 
жпнымь грузомг... Как г веирив*тлв»о 
встречала и «срывала иь своахг деб-
рях!. новых!, тружеников i, УосурЫовая 
тайга. Переселовцамъ оказывалась по-
сильная помощь: правительственаюа 
ссуды. 

Исходя взъ 1*хг соображквШ, что 
для прочного устройства ва местах т. 
водворен)*, вг малоиаселеяаом'ь кра*, 
необходимы были нзв*стяыя ма1нр1аль 
выи ередсгва, бел которыхъ перосс-
левцы оказывались б ипоиощнымп яъ 
борьб* съ девственной Природой, про 
нваяалос.ь вообходииымъ, чтобы Пере-
се,юнцы, кров* средствъ на Перс* |дг, 

каждой изъ двухг обществг (т. е. Му-
су в Избушиьу); меньше ужо никто 
не соглашался брать. Заметит, что, 
сг од а ой стороны, пороса ад*сь крайне 
неудобна, и пере*адг сопряжет съ 
очень большими затрудиоя1ям , сь дру-
гой — ветрогонный провозъ ва втомь 
участк* ос,' бон но ввел.. 

Свою обязанность по гоньб* кресть-
яне исполняли круглый гедг добросо-
вестно. Доказательством-;, втому можстг 
служить уже одно то обстоятельство, 
что за весь 1903 год", пв одвой жало-
бы отъ волости, а также вв оть кого 
изъ про*г<жвхг, на неправильную гинь-

Между тёмг, втихг и до того ужо 
обижеввыхч. судьбой крестьян* поста-
оалие.ь постннить вг такие безвыходное 
йоложеяК чтб яяъ т . конпе вонцовъ 
абсолютво нечего о вмялось есть: им-ь 
не выдали причитавшихся ивь левей,. 

I I 1ЮГ1., ЯМИОТрМ яа ТОЗВН'ЮНВ-, 
торсе до последняго времени играли 
вг бюджет* м*стиагй крестьянипа по. 
лучки ямщину, приговоримг своимг 
оба вти Общества решили отказаться 
гонять ее нг 1П0-1 г ду. Доверенные 
отъ втигь обществг, хотя и поехали 

но отъ участ1я вг торги*! 

Д*ло, повторяю, сводилось дг тому, что 
сл*дуемыя 2400 р. за годг по кон-
тракту они ве получили; вмг вям*ре 
ны были выдать только 400 р., т. е. 
по 200 р. На каждое общество на 
тояь-до ocuoOBHiH, будто нг 1903 г. 
казначейство уменьшило аосигномывае-
мыя ею для р:(С1|даты ст. ямщиками 
суммы до З.НОО руб., т. е., почти на 
половину, сравнительно сг прошлым-.. 

Но и туп. вышла з а т к и : ВТИ 400 
руб. цклвкомг были удержаны крость-
яискимг начальникомь за спуду качен 
ваги хлеба и для уплаты полатей. Не 
сколько разг сбращмивь крестьяне кг 
вену сь просьбой выдать йиг, соглас-
но договору, хоть часть сл*дуомыхъ 
деяегг, но все просьбы нхт. остались 
напрасными. 1Сроотьянск1Й начальник!, 
во удостоилъ нхъ даже огв*та. 

Когда наступил!, деаь торгом. (Ю-е 
декабря) на сдачу ямщины нв 1904 
г., анив1и1еся доверенные on. дер. Из 

руб. ва семью иа покупку света н я л 

Перг о» дцМообзвнодство. иересёлеввамг, 
пе и«*вшимъ свободной наличности, по 
проезд* выдавались сотлы отъ 100 до 
ООО руб. Срокъ ссуят, 33 года, первые 
пять л*тъ льготные, нъ остильные 28 
jr tvi должна била платиться по йв/о ст. 
суммы въ noraniOBle и проценты. 

С,г большим! трудомь, но тучная 
девственная почва поддавалась обра-
ботке. Вь тайге н пн долниамг pi.i:-v 
теперь уже мвого деревень и силъ. Че-
лов*к'| смело ннпн'Л!, вг таежныя деб-
ри и расчистил-ь ихт,. Но трудг чело-
век» вознаграждается зд*сь но скоро 
н рдиумппя пранительотвеивая поддерж-
ка, окатанная переселевпамг, вг зн'.-
чительвой степени смягчила вту непо-
сильную истинную борьбу ян существо-
ван1и. Кч №жал*п1м, минувшей осенью 

го правлов1я ддя иовыхъ расирР1*ле-
в1й его суммг, вызвала ряспоряжен!» 
о возврат* дпгрочно многихъ есу.ть, и 
слабое вковомичоови, внохретпие и 
безнадежное няеелев|п должно было ис-
полнить вто, причемг но мню тщьно 
что устроившихся семей совереюнно 
разорились. Въ трагическое ноложепе 
попала и часть норпселннцепь. прибив 
гаихъ оъ устпновлрвныи!, цонзои! ш-
600 руб.. и потому совс*мг ве поау-
чнвшихъ ссудг. Теперь оказывается, 
что у многихт. миг пихт, пеязг был. 
фиктпяный... 06paiowwie его объясни 
етря так и иг обраяомг. Милозвмелы, 
безысходная аужда я 1,тсутств1е вея-
кой перспективы ва сколько-нибудь 
лучшее будущее заставляли зчдумывить-
сн о переенлеяш въ Уссур1й|;к1й кр-ifl, 
о которомг рааскв8Ываются скваочяыя 
в*стп, MHorlH тысячи Овмействг. осо-
бенво изъ южныхг ry6epaifl. Но для 
того, чтобы переселиться «вя законном!, 
оо»опап1и», по льготвому п 'рогрлкячоско-
му тарифу в под-», покроввтмьствоиг 
нрреселенческаго ведомства, требтется 
обязательный имутпестненвый чгп-п, нг 
600 руб. Вольшинстп'1 жила л шихт. п<\-
ресиляться крестьян!, такой «уймы» до 
ВИРУ, и вг глаза никогда не видало, 
следовательно мечгы о вольготно» жиз-
ни на лялекоИ оВравв* приходятся 
оставлять. Между тамг «т*свота» яа-
стойчвви гоянтг мысль изг родныхг 
на' зж«нныхг м*сп,. пть родныхг мо 
гпл!, вг т * края, гд*. по паяскаяамт— 
«земли сколько течешь, «луговг сколь-
то хочешь», а л*са—«концл края яо 
видно». Что жп д*лить безъ пеняя? 
«Голь па выдумки хитра» и иг ная-
ночг случи* нашелся обходг правила. 
Надежные мужички, подъ xopoinln пвс-
певтн, «ерутг у своихг богат*евг в 
кулзконт девзг—«на про«ап,« и нч-
м и ип страны тзквхг *!йррселвнп»пг, 
квпг вннбог*в ж»ля1вдьяыхч'; нпдвп 
ряеп. вг УссурШсвомг кра*. Пеязг 
ото ел а нъ обратно ст. оставшимися пап-
имн кроха нв вг вид* пропомтовг, и 
семейство, думяпшео. что хтолыто бы 

до*хвт 1мъ ужъ хорошо устроим-
ся». остается нг довольно критическом-!. 
Поаежен1и Ч)ть ни каждый кллчшо 
земли првходптей ЬЧВшать отг rtca. 
выкорчевывая деревья п осушинать в*-
копыи болотистыв «изииы. ГТнстояшее 
домообзаводство само по себ* стоитт, 
очень дорого. Южяо.усстрШсгШ ст-Ь-мт 
крестьянских* вачальвикопг высчитал!, 
что на ппрвовнчальное обяавпапя^ пе 
"вслеппу требуется мпнямуич, 535 р. 
Дмфря зта слагается виг глетуттягп: 
на апстрпйву дома наъ готовят л * м 
100 р., на покупку паем бчковг м*'-т-
вей породы 150 р „ одной лошяди 75 
р»б„ коровы 75 р., ПЛУГИ 35 р., боровы 
5 р., телеги 80 р., плмтвччпмтт и тпт-
1'НУЧ. УО'ВЙ^ТЩ,llnl.it!. нветрумоит, В! 

л пуп. обшествъ, что общества втя 
отказываются впредь гонять ямщину. 
• Па зтомг огаовнвЫ,—говорили доя*, 
ровные,—МЫ во можемг принимать учн-
ст1а вг предстоятпхг тлргвхг». От-
кавг общестяг птч. говьбы « и мпти 
виргшали следующим!, обраяомг: 

«Такт, какг у нягл, а особенно ръ 
Избушиной малое число пуш-ь. MOPY-

ннгг вФтт, повтому итжияго пвсла ло-
шз!гй, намг не подг силу гонять е<\ 
пока не будеп. произведено ураяяоя1е 
по учаеткамг ямшикопг и подиодг. 
Мы—говорили пен —погласяч гонять п 
an меньшую но ераичен1ю сг прошлым!, 
стмму нг булущвмг году, ре ли только 
будеп. сд*лаво вто УОЯВВРН||« Яат*М!, 
мы проевмъ возвратить вямг лл*ду«мы« 
по договору деньги за 1903 годг пол-
ностью сь некоторой УЛОТШГОЦ ТОЛЬКО 
за каягввыВ хл*бг, который мы брали 
нг ссуду». 

На втл заянлон1е ДОВ*ОРННЫХТ. кре-
стьянскЫ ппчзльпикг отиети.гь пригля-
шрпЫмъ подумать: авось, подумавши, 
они ичи*пятг снов рйшенЫ и прнмутг 
гоньбу бевъ рязсуждояШ. 1'оваодво чи-
па.-—грокъ, даяяый имг лля рапмыш/н-
нШ хрестьянсдищ начпльникомъ.—ду-
мялн наши доверенные, но ничего, од-
нако, особевваго вндуичть чо могли. 
Тогда кр. вач. долг имг еще одннъ 
част, па образумлен!», но подг уело-
ш'ем!,. чтобы они хорошенько подумали 
и пришли сь благопоЫтнимг отв*томг. 
но и *а втотг равг тоть же реву ль-
тать. Тогда кр. нач. заявить доверив-
•ИМЪ <'.л*дующре: «Ксли вы но можи-
те решить, то я сам-!, за ват , p i i i iy l 
И беяг вас!, д*ло обойдется! Назначаю 
В!1мг 800 рублей на оба общества въ 
1904 г.. и, если вы ни согласитесь го 
вять, то я васъ буду ппрпфовнть и яъ 
тюрьму сажать».Крестьян» п • захотели 
обмануть дов*р(я к г янмг косдавшит», 
ихг ибшестм. и отказались участво-
вать нъ тортахт. 

Съ нетррп*п1емг гщвдали крестьяне 
Дер. Иабушиной и села Муки поНьздя 
домой своихъ доверенны хъ. Они ва-
ран*н предвкушали всю прелвсть рас-
плиты съ долгами и отвосцтвльнп спо-
койно и яо впроголодь провидрппыхъ 
праздниковъ. Наконец-», доверенные 
зр1*хндя. Можете соб* представить, ка-
ково было . отчая a io прсотьляъ, когда 

15 р.. на продовояьстнЫ и обс.еионин1с 
полей 50 р. Ири такихъ тяжелыхъ об-
стоятсльствчть остествевво, что на по-
и -щв иервеелеяцпиг должно иритти пра-
внтельство, чго н практикуется си сто 
роны послёдняги hi ИИД* выдачи еоудь. 
Для вовоссловь 1<)жяо-Уссур1Веваго 
крив вя 1904 г. кредитг ио лыдач* 
|'с.удт> опродйленг вь 496.000 рублей, 
но по олухамъ, вг виду начавшийся 
ВОЙКИ, МОП кредить ве будоп, ндр.1-
оходова!». Значительно сокращены иле 
новее уничтожены и друМе кредиты, на-
меченные к г расходован!ю на Пересе 
леяческое устроительство. Это вензбПж-
HOU сл*дств1е собитШ ВВООЯВ*ЯНО край-
не тяжело отзовется почти ва вс*хь ио-
нооелагь. Наобороп., устршшшемуся 
окончательно населен^ нойни прино-
сить даже изн'Ьстныя выгоды, всд1иств1о 
большого спрос» ио випышеяиын ьЦ'Ьнамг 
иа ве* продукты сельскаго хозяйства. 
Новосела мъ трудво -'оперь обаанествеь 
скотомт, Вт сра* вообще слабо еще 
развалом животвоводство, такт, чти 
пестовано и въ Оодыпамь количеств* 
поступать сюда провозный скотъ, а 
теперь съ конский мобилизаций н уси-
ленвой скупкой мясного скота, цены 
на лошадей, быкоаъ я коро-п. удвои-
лись. 

Ни до заметить, что и норипльныя 
ц*вы. ото*п1п1я зд*сь ва рабочШ сноп,, 
были ьопом*рво BUCOICH. Такъ, сильную 
здоровую лошадь аоньзя было uploope-
сти дошевло 150—200 p., m i e ц*пы 
для крестьякскаго бюджета олишкомъ 
ибремсвительаы, особенно принимая 
во иннманЫ частый погори скот» огь 
падежей. 

Нь Уссур1йсск1й край скитъ приго-
нялся мкъ разпыхъ MtoTHoc-rofl. Рибо-
ч1а лошади большей частью приноан-
лись изъ Томска, быки и короны—изъ 
МааьчжурМ, мясвоВ скогъ- -н.п, Корон. 
Въ вастоящее время доставка сьота 
ияь втихъ м*стаостоВ ненозиожна, при-
ходится подумывать о другяхъ рьйо-
яахъ, откуда его возможна было бы 
доставить in, нотребномъ количметв*. 
Ксли весной можно будеть поддержи-
вать нивигац!» изь Николаевска чре.ть 
ТатарскШ нролииг оъ Охетокнмг яо-
ремь, то рогатый о км г и лошадей 
можио оудеп. вг огромпомъ волаче-
егь* чрезь порть Аянъ вывозить нат 
ЯкутсмЛ области. 

Собственна говори, остается удивлять-
ся, почему дешевый яку1Ся1Й скоп, не 
шель во Владиноеток!. изъ Николаев 
ска нъобыквиневвос время, таг.г ьакъ 
тут». ия*егь м*ото болыпой коммер-
чис,1Й расчотъ. Во время посешенш 
миеги порта Аяви жителя говорил», 
чти уже д*лались удачныя пробы по-
сылали СКОГЬ из! Якутской обла 
I.TU въ Лань—для продажи иа 
пароходы. Вг сслеяш Усть-Майскомг 
и Питроиавловскомъ на р. Алдане бы-
ли закуплены иодрядчиками коровы, 
в*сомъ 7—12 пуд., но 8—15 р. Эготъ 
скотъ был!, сплавленъ из, баржЬ до 
MIUTOHIU Нельвав-ь на р. Мае. Фрахп, 
—три рубля со штуки. 

Въ Нслькяне часть скота продона 
вксиедиШи, р ,<в*дывавшей колесный 
путь, часть же направлена вг Ноль-
кань. Черезъ Становой хребеть коро 
кы были перегнан ,', довольетнуясь под-
ножиымь кормомъ в за дорогу noip.i 
вились, l ib All.Ill он* были продв.ы 
по 20—25 руб. Ксли бы д*ло было 
ноставДево правильно,то получать жут -
cxtfl скоп, вь УссуртйекШ край иоЖВо 

_Оыло бы Blue дешевле, тикг какг I.T 'B-
'мисгь морской доставки до Николаев 
CKU (иереходъ 3»/а дав) и далее рЬч 
ной до Хабаровска, въ сущности иич-

ини услыа-али, чГо ие только Ве вы-
платили ввт. сд*дуе«ыхъ за годг де-
вегь, но eiue заставляют!, за нешимож-
пую цЬну гонять Яншину вь 1904 году. 

Кю-то цосов*тоиал ь ойраТЯТЬен къ 
губернатору; п воп. оба. обществе,Мук-
ское и Изйушняскои, шюылнюгъ тиле-
!-рамму г. иркутскому губернатору. По-
чти одновременно,» посылкой тел-гран-
ми было отослано и iipouii Rie. Вмвг.т* 
сь гкиъ туть же на сходе крестьяне 
нпрЬиили продолжать возить только 
почту, Всякую же другую говьбу ври-
apaiuib. И вить ва «Т-которос врияя 

рекратнлись BcaRie Сезпрогоаныо разъ-
езды между Усть Кутомъ и пяты т . ста 

Въ свою очередь крестьянок^ вч-
чвльвикъ 4 го участки Киревсквго j*. i -

, нотребова спваго при-
! врестьйвъ. 

села Муки и дер. Из .ушкной за or 
кап. отъ гоньбы по 27» ст. улежонЫ о 
ивиаЗвнЫхъ. 

С.анопой цриставъ ио1халъ въ дер. 
Йабуивну н пелТл!, сизват» .. ркстьям-1,. 
Но к а лицо всехъ-то оказал ось чвло-
в*къ пять. На воиросъ: «гт* оствль-
аыо»? ему отв*т;!ли, что часть уехала 
па ировозъ случайных!, прсЬжгхъ, 
flpjrle Повезли кладь, слоьовъ, net раз-
брелись, такъ какъ теперь пе только 
самим!, вечрго *сть, яо и коней нечем-ь 
кормить. Поел* долгой беседы оъ кре-
стьянами становой составилг прото-
к о л и при рапорт* послалг его гу-
бернатору. Имеет* ег гЬмъ пристань 
погонетовадг ерюпянвмг гонять ям 
щпну хоть до 1-го ф- враля, пока д*ло 
разрФптвтся. Крестьяне согласились. 

Нистуиило Первое февраля, во пи 
чаге ноиаго сг собой не принесло, сле-
дуем крест 

шгоге ураваевЫ не ировзнедв, 
и они опять прекратили говьбу. 

Кстати. Городг Илнмс|И. ямшнцкой 
иовиаиостн наравне Ст. крССТ1,ио-:м. 
OKpoi.THb'X'i дереневь теперь ио отбы-
чаетг, хотя когда-то и отбывал.. Те-
терь за илимимхь м*шанг отбываюгг 
ее крестьяне КочевгскоЙ волости. 

накладной расходь на стпвмопть скота. 
Вь Аяаскомг порту и его окрестности хт. 
обильные с*но»еел; адЬсь. нь ожиданш 
логруакв, можно кормить аеделими иг-
римвыя стада. Вь Татарском!. Залив* 
несомненно, все время войны будеть 
ноддержинаться свободная наниещЫ. 
Поставщики*ъ мяса для городовъ Ха-
баровска (гдЬ ссучились теперь Яс* 
HMXHBOCTOmlB учрежден!)! и Muorio 
житвхи) Владивостока, и постанщикамь 
скота для Уссур1йокаго хрия следовало 
бы обратить сипе ваиманЫ на деше-
вый и могу ml й быть легко дпетавляе-
мымг, якутскШ скотъ. 

При другихь услонЫхь, т. е. если 
цены ва скотъ сохранятся яа иаотоя-
щахъ повышинныхъ яермахг, а темъ 
более, если он* будутъ erne более по-
вышен.,, яаммоНо язь вовоселавъ мо-
гуть обзахистись стиль необхолинымг 
вт, крестьян','.коиъ хозяйств* ртб.чимъ 
свотомъ: «Оезъ лошади, какь lien. рукъ». 
Водыпиастно работяикинг вт. семьяхз. 
воиоселовъ, no невозможности ноотп 
-.с.к,ской хозяйства, должны будугь ие-
о пределен вин время «батрачим.», т. е. 
за1«бтаы вать средства на а оку оку ско-
тд на стороне. Кь сижзл*ц|ю, вг кра* 
и*гь вн одного м*стаиго крпдитваго 
учреждены, копиров мыло бы итддор-
ж:1!1. и поставить ва воги пересилии-
цн. не-п. ни сельскихъ банков!, ни 
осудо сберегательных!., вн кредитных!, 
тив.фищестнъ. Ни одного учреждены 
мелкаго кредита вь ц||лимг края. Про-
ектировалось учреждены спощальнаго 
пересолеячеокпго бачка, яо реальяг.то 
воплищвжя era сиипатичааа идея не 
иолучило. Едвнственвымъ кредитояь, 
открытымъ для переселенцевь, были 
спещадьвыя ссуды, упоминав ш!ясм вы 
ше и выдаианшЫся сь болынчмъ вы 
борпмг, яо и втоп. кредить теперь при 
ирдщоиг. ОтсутстиЫ кавахь-бы то по-
было учриждевШ .мелкаго кредита-ивль 
но торилзотг правильное разнитЫ зеи-
ледельческий жизвв, вачевающейся нъ 
Усеур!йскомь крае. Какъ изв*отво, 
ванболве скоро прививающимся учро-
ждепЫмг такого рода являются кре-
дитный товарищества, ирганизуеммн 
ири посредств* государствен наго банка, 
который выдают, основной капитал ь 
и контролируотг ихъ деятельность. Как г 
показала практика, ьредитнын то пари-
те ства чрезвычайно скоро пршбрйта-
ют-ь симпатти и доверю насолешя. Мао 
гЫ изь пихт, черен, годъ илн два (ид-
ее ирс.ин мне приходилось наблюдать 
разытгш такихъ учреяцешй в в Перм-
ской губ.) существонин1я въ десять 
разъ увеличвваютъ первоначально на 
м*чезвый оборогь; стоило одаому то-
вариществу открыться и нросущигтво 
вать полгода, какь крестьяни ивре-
стаыгь волостей и у*адовь заиатвли 
отдДлонЫ государстпевнаго банка прось-
бами оОь открыть! кредитныхь тоиа-
рыцес.-пгь н у ННХ1. К ь сожал*н!ю, 
яо nch унравляюш1е отделениями го 
судзрственяаго банка относятся сочув-
стиевни кь расширеийю банковыхъ оае-
pml f l ва диренвю, Владивостокское от-
д*лвнЫ также избегай п, пропаганда 
р вать идею сельскихъ кродзтаихь то 
ьарвщоотвг, хотя уставом к банка вги 
онерааЫ и разрешены. Мелкое до д* 
ли—ве стоятъ и заниматься... ДЬло 
действительно, мелкое. Волишаистно то 
варяще«твъ учреждается сь основным!, 
иипитоломъ иь 1 —2 тысячи руолеа и 
уже потомг самостоятельно унеличи 
ваитъ его. Какую-бы громадную услугу 
оказал» въ вастоящую трудную годиву 
УссурЦоьояу краю вти «мелнш« кре-
дитныа )ЧрежденЫ... Теперь их., 
легче и нужв*и организовать, такъ 
как I, Владивостокские а ХлО .ровскоо 
отделены остались почти без в д*л*: 
городской торгоно-проиышлеаииВ кре-
дип. сокраиюнг до самыхт ввтаачн-
тольвих-ь обороюпь и оояаи пора про-
-вть дешевый uejuin кредить »в,.т1, ли-

шевнымъ его аемледельческннг краем ь, 
вг настоящее время нъ ивмъ особенно 
нуждавшемся и жнвущимь совершенно 
орлвильпвй жизнью. Ксли не ирини-
мпь никакихг, даже самыхь олевси-
тарвыхг и нужиыхг для ожввденЫ и 
У ФОченЫ зим 10л*>ьческой шазнн края 
м!|рг, то государ!твенане важнейшие 
дело успешной колони 1нШн окрмнны, 
при затяжв* войны, можеп. яиторма-
ЗПТЬС® в м пелый ДОСЯТОК!. л*тъ. 

Изъ газетъ и журналовъ. 
Одна изь мосьовсввхт, газетъ отм-Ь 

чю I I, «аоаовремеискЫ» курке,П,. 

Hi. N> ЮМ!» .Но» Пр.. читюаь чм о|Ьду„ 
иую ншрику: в-ь о » т * «ОЙПА » р»Л"т« ю, 
3**11!,ИТ Л»ота*^вот1. опечатка, ВмЬсто 

Д.и .Ноиаго Прочено, nptitrvpnu I ппо-
чмкм. ('лью . « о т и ^ м п т м т»«» ч»о«. 
уаотр' б,!)в<Т|!а як стодЛцихъ гдасти. что нп-
Оорщамвг и КЛрпвПОрюГь нетрудно Лкио 
»п сть pv ошяок,, Hi П яполькм опечагв» 
ьсл^двтт'и чирвнчхръ •истин, пильных!- rpt-

— Вт. февральской книжке «В*сганка 
3u iHiH» помещена статья проф. А. А. 
Исаева «Обг искусств* будутаго». 

По MUtillm Подвид, yontil до«окрд-.чи поно-
дуп «г росту и р'оироюрв*«и1ю оодожщтен,-
utin. DU»iOt а ото оуит оф< 

. Отойдууъ ni, ойддеп, 

ть рЬдчч» щл«а!им>; i 

ному-

''lio'yootrt""! 

•теп ддо коорьииоп 

чяодо дудоаипкоаъ аоиЬо саиоовиих» дю»о1. 
- Иа даяхъ вышла первая книжна 

«В*стника Права». Журналъ будеть 
редактироваться въ 1901 году гг . 
Арсеяьевымъ, Госсеиомь, Вкиаверомъ, 
Пикрояским-1. и Набоковым к. 

Новая редакцш ставить себ* зада-
чей параду оъ разработкой теорети 
чеокихь воаросовг пр>ва, осв*щон!о и 
конкретных!, фактовъ юридической 
жизни. 

C'l urot пЬлыо п «ВЬстяякЬ Прдв». оаотв-
вртюоки будить n-атгл, особая граждчппкая 
«ролика, «I которой б,дот» поп-ргапол 
обоужхочпо ио тонко текущая практика граж-

ооои егдраам в иь отоит, тоорвтичосиу*» щ-
ярааммЫ. 

Вь X 1 иВЬ'ггнпкч Права» поме-
щена прекрасна! статья В. Д. Cuaco-
ввча по вопросу о «прав* помилованы» 
присяжных!., статьи проф. I. А. Но-
Ировскаго, барона С А. Корфа и др. 

В а ж н о е р а з ъ я е н е ш е . 

Вь некоторыхь газетахь появилось 
сообщены, будто въ прнглашеяЫхъ о 
посту плои in на службу вь общество 
Крнсааго Бреста, разсылаеяихъ вра-
чамь, значатся, чти «стар.шй врачъ 
долженъ быть обязательно ирапослав-
иаго в-ЬроисноиедааЫ, а младшЫ но-
гугь быть православваго, лютеранскаго 
или ривсю-катблическаго». 

Нополнительвая комисс1а ечнтаеть 
долгомь заявить во всеобщее св*1*нЫ, 
что такое распоряженЫ ею никогда 
не было и не могло бысь, по духу ус-
тава общества Краевого Креста, сд* 
лаио. Наобороть, не только иъ радпхъ 
нисшаго п випиаго персонала отря-
довь Краг.ваго Креста исть много лицъ 
разл-тчныгь христшвекихт. п нехрм-
еттанекпхъ веропсиоведанШ, яо и оу-
щиитвуюгь, подъ флагомь Краснаго 
Креста, цЬлые отд-Ьдьийа отрады и 
л.итрцты не православные: варшавскП 
р л Mi ко-катол1|чсск1Й, евазгеличесво лю-
теранешй и фиаляндешй. 

Оть фдакым. Въ подтверждены 
нышеизложовнаго зая!аев!а праводзиь 
текетт, царкулярваго отношены мив-
ci .ar j губервекаго иравлевЫ (врачебное 
отделены) огь 16-го февраля с. г.: 
«Вилеаекое окружное вооняо-медицаа-
скоа упраилен1о отношеаЫмъ оть 13 
фон,01ли, 31 .м. 1581, увйнмило, что 
нь недалеком:, будущахъ ирелюложояо 
сф |рмвронзгь въ г. Внльн* расиоряже-
н!емь росс!ЙскаГО общества Краснаго 
Креста врачебао-сааи гарный отрядъ 
i .и отправлены мъ иотрибноегь войскъ 

Диьвяго Востока. 

Вь составь ограда войдугь одивъ 
старшШ и петы ре младшихъ врача, 
причемг отаршШ и двое младшихъ нра-
чей до 1 азы быть сиоцЫдпстами по 
xiipyprln, а дан младшихъ врача—те-
раповтамв. 

Окладъ содеряаяЫ старшему врачу — 
500 р., а младшим ь по 350 р. вь ыЬ-
овцг. 

«Сг>рш1й врлчъ должепъ бы-ь обя-
зательво православваго и*роипион*да-
иЫ, а мл;1Д1П!е иогутъ быть православ-
ваго, или люгерзнскаго, ИЛИ рнмеко-
к.чтолнчоскаго. Въ виду втого» и 
т. д... 

Очевидно, вилевская врачебная ин-
сииьцЫ не „сведом.юьа о ВЫсоКО-iy-
маиньр: ь призципахь общества Крас-
маго Креста. (СГШ. Вйд.) 

BtiCTH II Ф 1 К Т Ы -

«Русь» сообщаеть, что къ русскому 
прант.дельитву обратился сь предложе-
яЫмъ ннук'ь киргизоквго влад*тедьааго 
x iBJ, который желаетъ поставить въ 
em расперяжевМ для д*й«иуюЩей »р-
uln аа Дмл1,невъ Восток* 10,000 луч-
шихъ, аихихъ кпргвзскихь В1:адяикбаъ. 
Каждый «оадаикъ имЬеть свою лошадь 
и вооружены. 

Нъ министерство впутренннхъ 
д*ль поступмлъ запросъ оть губеря-
(Кихъ начальствъ о томъ, имеють ли 
ови право по закону давать земскимь 
иачальоиканъ и уЬзднымь иг*здамг 
разгясяеп1я по судебяымъ дЬламг. Ми-
вистрт. внутренних!, дйлъ, войдя въ 
СОПишонЫ съ министре»!. юстицЫ, 
разъяовнлъ, что ьбсуждеяЫ правиль-
ности применены aiими должностными 
лицами п учреждены ми действующихг 
наторЫлмо-правоныхъ к судонронз-
иеаевныхг узакоиен!Й должно принад-
лежать губорвекому ирпсутств1ю лишь 
въ «ачиств* кассацЫввой иастиаЩи, 
т. е. въ пред*дахь каждого отдельно-
го р*шевЫ, Вь олуча* жо усмотр*я1'я 
нрнсу11'.тв!омъ подребниотц преподаны 
KI в а т т н ы м ! . устааовленЫмь учаза-
alu кь единообразиому прииЪнент за-
конов!,, ири производстве судобныхъ 
д*Л!., оно должно валдый разъ пред-
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объ лгомь министерству ввут-
роипнхъ д-Ьлч.. 

— Тарифный комитет, мввистор-
ства фнппсонт. рассмотреть вопросъ а 
томь, гаКъ таксировать груаы, отправ-
ленные въ Сибирь и одержанные вг 
пути, япяёдоЫе иооняыхъ д*йотвШ «а 
Дальнемъ Нооток*. Тарифный коми-
т-етъ Постановил.: аа т* трупы, кото-
рые будут I. взяты отправителями ва 
стан а! и зддержти, изыскивать но пол-
ному тарифу до отой сгавц1п. Коли жо 
отправитель могребуотъ свой гру,п. на 
стаяц1»> отпра»лся1я, то за обратный 
ир"но»г будетъ мыскипиты я Ч м ко-
иейки съ иуда и вороты. 

— Л0ДЗИН'.'1(10 фтбрИКПНТЬЬ подъ 
вл1ян1емъ войны, почти яа половину 
сократили 0П'о производство. 

Несколько тыс. семейвыхъ рабочпхъ 
асрлись безъ работы. Иэнк»рск1я кон-
торы и бачки urcaMJuaiiTca гшершеп-
ни диововтмрг.нать ВОХЙОЛЯ, в MHOIU 
Ср0Д*1Ч фирмы ППНСВОЛ* превращают-!, 
свои платежи, по вм*я наличных!, 
средсть-ь для свочх'ь оборотов!-. Ни 
Сибирь яикаг.1я денежный ouopuniu ни 
принимаются но только чнетними .jus-
кврсквни конторами, но да»" и гоеу-
лирст веяным с бавкомъ. HacTpuefiie 
биржи и вообще ио всемъ |Авт«щъ 
коммерческом-!. Miplv тревожпо-лихора-
цичиоо. Каждый девь только и слышно 

иприт 
, такъ и круиь 

оных ь паха. 
фириь. 

.следите время букв 
фибра!, ант эаиро 

I'oariH, такъ и яаъ-ии.гршмщац » 
стояя1и коммерческих!, фирмъ. Иъ фи-
яансовомт, отделев!в коятеръ, наблю-
дается усиленный прилит. иротрсто-
ванныхт. векселей съ разнихт. мьстно-
стей 1'осс1и. 

ВЪсти съ Аз1атскаго Востока 
и театра войны-

Иъ шведской niaert «Sronska Dad-
bladel» Помещено нц-дияхт. содсржаШе 
беседы коррсспеиДенти газеты «Vort 
bund, нъ Копенгаген* съ яашнмъ 
воевнимъ игентомъ генерильнъго шга-
б.', иолконпиком-t Алексеевым-!. 

Превосходство Я'ювиовъ на море, 
по мн*в1ю нашего представителя, да-
отъ имъ ту выгоду, что они « о т * 
производить высадку пъ Северной Ко-
рее, ВМесТО ТОГО. ЧТОбЫ Д*1ПТЬ его въ 
южной части полуострова п звт*ИЪ тра-
тить б и нед-Ьль на тяжелый походъ, 
во время г ото pa го руоек16 успЬли бы 
сосредоточит!, необходимый имъ сухо-
иугяыя силы. Въ иред*лпх! самой Ко-
реи едвалн модно рреднпдЬть серьез-
аыя 'оевыя стол'повешя. MIICTHMH 
услов!и поаноляютъ здесь оперировать 
только небольшими воинскими частями. 
Подыши сражения могугь произойти 
пли на "границе, пли въ Маньчжур1и. 

Возлагая вп. уп6в(1в1я свов яа су-
хопутную вашу арм!ю, пильовникъ 
Алексеем полатилъ, что война будетъ 

РБПСЦ I 

превратить змй войны, не доведм ее 
до конца. «Для вея выхода, къ морю, ' 
вто вопрос-!, жизненный. I'occlfl додоб-
иа огромному дворцу безь дверей и 
окоаъ. Нам можетъ ве хватить иоз-
духн. Намъ нужно иметь порты, кото-
рые бы по замерзали. Въ Чернот, мо-
ре мы временно заперты, а на Восто-
ке предъ нами вовнетвенная Яиоп!я. 
которая желиеть иредавоывать намъ 
свов требовав!я. Мы могли бы быть 
тнкимъ образомъ отрезаны оть всего 
Mlp-.v, и I'IICCIb, столь бэгат*юшая отъ 
своихъ связей съ морем!, могла бы 
быть совершенно разорена. Вотъ ваши 
интересы, не иначе! 51 убеждевъ, что 
1'оес1я никогда но вахочотъ владеть 
Кореей; ей яе нужны воныя пр!обр*-
TOHIB; у вея и такъ ихъ много. По 
0№чая1и победоносной войны, тре-
бован'я I 'oc lu. я полагаю, яе иой.'утъ 
долее statu» quo: нпоьцы должны бу-
дутъ очистпп. Корею, признать ей не-
ирихоонопепноств и не,зависимость, уп-
итать, копочио, военный издержка». 

(Меи;. ! i*i.) 
Но словамъ воевваго обоир-Ьвнюлн 

«Kronzm-ilunil», русс»*, иовидиыому, 
ирнчиял», что )'потуиотвльиоо днвяоп1е 
япояскяхъ иойскт, изъ перга Шеста-
кова къ верхнему течеш!» рЬкв Ялу 
было бы опасно для русскихъ оборо-
инп'льныхь ooepaalfl. Лучшнмъ сред-
ства мъ отпора явилось бы наотуплев1е 
со стороны устья р*кн Тумена на 
югь. ДеИствительяо, въ Кенгъ-шеягъ 
уже прибыли pyccKle патрули, которые 
находится на полпути къ бухте План-
сипа. где высадились яп. ацы. (1'усс. В.) 

«Торговое Агентство» сообщает-!, изъ 
Парижа. Итъ мкегочиоленныхъ спо-
ц1ильвихъ телеграмм-!., пубдикуомыхт, 
тегами, можно вывеет.ч заключено, 
что японцы до техъпоръ но начну л. во-
енвыхъ д*Йств!Й, пока ве перенезут-ь 
достаточные количества войскъ въ Ко-
рею. Телеграммы указывают!,, чтояпои-
ск!й киев и .й штибь р1иоиль образо-
вать дли дейсти1й въ Маньчжурш и 
Коре* четыре армш, 

Вь «l/iculanzeiHer. телеграфяруютъ 
отг. 20 фен. изъ Лондона: Но кэн*-
ст1ям1. изь Нсртъ-Артура, трст!й си-
бврск!й армейскШ ворвусь на етоЙ не-
д*л* будит, вполне скомплектовав!.. 
Гояерялъ Смвряовъ итправляегь въ 
Иркутскъ ту часть граждинскаго насо 
лен1в, которое не располагаешь сред-
ствами нъ жизни. Въ городе остаются 
юлько поставщики армш и деловые лю-
ди, которые въ состоя нш жить на свов 
сродства при существующей дорого-
вязче. (1'усс. Вед.) 

«Daily Telegraph» поместить 27 фен. 
телеграмму, отравленную въ среду 
пзъ Тянь цзииа, что pyccxie оставили 
Фынъ-хуинъ чен ь и отошли на западъ 
къ Сю-янь-чжоу, расположенному въ 
70-ти мвляхъ оть Пью чуина. 

Въ Вашингтоне получена офицЫь-
иая телеграмма нзъ Чвфу, подтвер-
ждяюиртя, чю японцы пъ даввый но-
менл. находятся въ Фынъ-хуаяъ-чеве 
По словамъ «Berlinor Tugelilalt», HI 
Петербург* полагають, что японцы от-
ожущ огч. плава дячжетя и > Илу 

и предпочтут-!. яаправлен!е па Мукден ' . 
Оворащовная лин1я Сеул-ь— Мукденъ 

представляетъ болыв!я трудности въ 
ст ритогическомъ отношен1и. Относиголь-

оличестпа войскт,, высижевпыхъ 
МИЯ вь Корее, той жо газетб со-

общают-» иаъ Петербурга: Здесь по 
лагаюл, что иъ Коре* высажено не 
более трехъ яиовекпхъ дианзЛ), три 
друг!я отсажены ва суда в находятся 

пути вт. Корею. Зато ковцеятрац1я 
нскихь войскъ на 01 троя* Kiy-ciy, 

пъ Корейскомъ проливе, приблизитель-
но на полпути между Нмпономъ и Ко-
реей, кикъ полагаю п., иочтя окоячена, 
Главяыя силы яповской ари1и, танимъ 
образомъ, еще ваходятся на японской 
Ti'ppBTopiH, и пройдегь немало вромо-
ни, прежде чемъ он* очутятся ва ма-
терик*. (Русс. В*д.) 

— По словамъ «Dally Clironielo», те-
легряфвоо соабщенЮ между Ревзаномъ 
и Фузаномъ' прервано, ирмчемъ продпо-

.гнюгь, что I рервано ово русскими 
феяонымп разъ*?дамн. 
«Standard1! » тслографируюл изъЧи-

фу, что 35 февраля pyccKlu захватили 
в-ь Ы чжоу одного японскаго офицера 
и пять солдать и отправили «хъ въ 
Иркутск!,. Въ «Morning Leader» теле-
графируютъ изъ Кобе: «Японское пра-
вительство иоирежвему не пропуска-

аиьаквхъ извЬсИЙ. Военнан цен-
зура яъ свовхь строгостяхъ доходил, 
до смешного. Корресионд«нгы <'нро 
пейскихъ и американских!, газигь lipo-

ись уб*ждеи1емг, что японской пра-
вительство желает ь ио чтобы то в и 
стало скрыть положено д*лъ ни театр* 
войны, слишьомт. плачевной дли япон-
скаго ьароднаго самосозяцн!и. Ксть 
ocpotaalo оредоошгап, что мкМома 
праввтельстно решило постспенво под-
готовить народным Массы ЕЪ HOCUpi-
ят!а иравды. ВЬряо то, что отъ оитиз-
ми, охвагившаго ва перныхъ порах;, 
HIIOBCKIH народиыя массы, ничего ае 
осталось. Онъ уступилъ м*сто глубоко-
му и безнадежному пессимизму». 

(Русск. вед.) 
Изъ Ток!о получено сообщен»', что 

члены тимошвей верхней палаты отка-
зались оть жалованья за все время 
войлы. Но св*дЬя!ямъ англ!йскихъ га-
зет,, микадо р*шилъ на вриь-н войны 
сильно сократить свои иридноряые шта-
ты. Крои* того, и самъ микадо, и весь 
ого дворъ наложили на собя об*тъ воз-
держаны и довольствуются двумя тра-
пезами въ день, изъ двухъ блюдъ ка-
ждая. (Одесск. Нов.) 

По св*д*н|ямъ «Morning Leader», 
передавай и ы ui. «Русью», иаъ числа 
яиоискнхъ войскъ, высадившихся въ 
бухт* Плаксива, тысяча чолов*къ 
умерли, исл*дстшо лншон!й, холода и 
AuaeBTupiu. 

•DuilyMall» иередаоть, что яиояцамъ 
приходится испытать нсирсододнмыя 
иреиятсппя при неродвижеши вдоль 
всей лии!!! м^жду Соуломъи Пеньяномь. 
Страши ив снежный вьюги превратила 
всю м*огвость въ настоящее ледяное 
море. 

ъ бу-

Иностранныя изв̂ ст1я. 
Двстрэ-Ввигр!я. Проект» Тчсш из-

мпнеши парламентскою регламента. 
Сннсацюнныс слухи о нгрпапорах* 
межоу Италии и Австро Нт/аей но 
вопросу об» Албаши. 

ВенгерскШ мивистръ-преаилентъ Тис-
са решился наконец!, прибегнуть въ 
полвтик* «сильной руки», сторонни-
ки мь которой ого всегда, считали. Что-
бы Положить конец-!. обструкЩи, ояъ 
ввесъ въ парлпментъ проекть устава, 
при которомъ обструкц1а будегь неиоз-
можни. Предложенный изм*нев!я парла-
ментского регламенте, им*ють только 
то неудобство, что по пословиц*, ри 
бсяокъ будетъ выилисяул. изъ навви 
вм*ст* съ грягной водой. Устраняя 
деспотизм пбструкцЫ, миввмрь предла-
гал. на его место поставить велю не-
большой кучки старой о в ко въ правитель-
ства; делав пяраамепл. работсспособ 
вымъ, овъ сужньа i i. в уиаляетъ кон-
ституционный права его членоиъ. Но 
иредложен!ю Тяееы законопроекты, осо-
бенно сп*швые и южные, должвы рив-
сватриватьса кратчийшяяь путем ь. Для 
разработки нъ спец1.иьпых" конисс!-
яхъ и обсуждин1я вь парламент!! мо-
жет!. быть назнвчеиа, по ир!!д.тожен1ю 
SO дапутатонъ» ищи-деленный cpoai. 

Этотъ иувшъ «National Zeitung» счи-
таегь Ахиллесовой пятой всего законо-
проекта; туп-, вероятно, 
встретится еъ самой сильиой он 
Шей, такъ какъ, если вготъ пуны 
дет ь принять, то правительство во ася-
к!й момевть, опираясь на кучку пре-
да вяыхъ депутат овъ, дожить положить 
конвцъ непрЫтвымъ для вого дсбитамь. 

Зат*м1. выдается нункть сл*дуюиов: 
«третьи чтв«о ирмисходигь номед.тенво 
ио окончинЫ сиешвльвыхт. пренШ», и 
всл*дъ за ни»ъ идетъ иараграфь о за-
крыты »ас*данШ. «Зас*дамш продол-
жются, иока не подины голоса аиирв-
вят-ie ели отглонваЫ ирздложеинаю за 
совоироекга. И|юд.тож(Ч|1я закрыть за-
0*ДМЫ u.iii друпя рьчм, раасчитанныя 
на то, чтобы затянуть дебаты, недопу-
стимы». 

Гоиоряп, что прежде ч*мт. чвости 
свой аакоиоироокть, Тисе.» хорошо оз-
накомился сь иасхроешемт. либе-
ральный. сфоръ и уб*дился, что най-
деть въ них!, достаючаую иоддержг.у 
противъ ааергичнаго соиротивлон!я, ко-
торое месим иен я о окажотъ опповицЫ 
«Neuo Fraie l'resac» находил, чти 
свершилось бы чудо, если бы обструк-
ц!оиисш притихли и сложили оружие 
поел* т*х! ударов-!., которые были ва-
нессвы имъ графимъ Тиссий въ произ 
весенной имъ ва общенъ собран1в ли-
беральной царт1и р*чи. «Все парла-
ментское будущее Ввнгрш, -гоиорип 
•Neuo Froie 1Те88е»г-з»вксип. теперь 
оть тога, будоть ли вовгерскШ иар.та-
меил, ьоторый до curb поръ не былъ 
вт. состоянЫ йотировать ировкть зако-
на о аикобранцахъ, въ салахъ принять 
рЬшеаЫ i i пересмотр* парламентских!, 
привал!.. Опыты, сдЪланеые въ втомъ 
наиривлсиш, въ другихъ парлакеигахъ 
дали различные результаты; з'о удало, ь 

сд*1нть въ брвтанскомъ парламнат* в 
окончилось полной неудачей вт. австрШ-
скомъ. Пересчотрт. пардамонтскихь ирл-
МШ>, вт. действительности, есть пар-
ламентскШ coupd'tHat, который но усто-
ять поредъ критикой, опирающейся ва 
заковоположенЫ, ио ваходить себ* 
оправдан!» въ ycii'hx* в имъ узакони-
виетсв. Что касается уов*ха переворо-
та, то овъ зависать прежде всего ол. 
лмЧЪым яьлавтооъ того лица, которое 
стоит!, во глав* кабинета въ крвти-
ческШ момевп., а затЬмъ отъ числен-
выхъ и морольяыхъ енлъ обструкцио-
нистов!.. Во исякомъ случа*, графъ 
Тнсса провзниоъ р*чь, какъ челоч*къ 
сжвгающ)Й свои корабли. 

Тисса разечвтынаеть ва иоллую под-
держку либеральной ПартЫ и пока 0Т-
иергаетт. вешая поправки къ своему 
предложив!». Католическая народная 
иартЫ, изртЫ Угрони, ииртЫ Апионьи 
И н*воторме члены кошутовской груп-
пы ва общемъ co6puHiu постановили 
бороться сь проектов!, Тиссы до по-
следний'крайностл И При IIOMOUIU ruhx-ь 
доступных:, средстиь. Аиионьи дклаеть 
последнюю попытку отнять почву у 
проекта пересмотра регламента, скло-
ни въ ибструьЩоннстовг къ немедлен-
ному принятии закона оноияекомъкон-
тингент*, но воабуждоше гнюь велико, 
чти пока уомлЫ графи Аппоньи не им*-
юп. уси*ха. 

ВЬ Bhu* очень волнуются во поиеду 
слуховь о предстоящ. Й войн*. В*ВСК1Й 
г.орресп. «Пегсрб. В*д» приводил, 
сенозц'юинмй слукъ, расиростраионный 
|:*нс.коИ иатр!отической газетой «Svars 
Gelt»» (черно-желтая—авотрШон1й яац!о-
ввльный цвЬть), будто ирияцъ Лобьо-
вицъ, вачалышкъ армейскаю корпуса 
нъ Пудапешт*, иыкнавъ ио телеграфу 
нь В*ну, гд* подъ предс*дателы:твомь 
императора ирпизойдеть чрезвычайный 
иоевиый сон'Ьтъ. Походъ иъ Македонии 
состоител 15 апр*ля, и вс* дитали его 
вполне разработаны. AiiCTpo-Benrpla, 
прежде всего, объявить п присоедини' 
иш кт. имиерш Г>осн!и в Рсрцогивнны, 
а ат*м ь займет 1. террвтор1ю вплоть до 
Митрояицн. 

• Въ комиотенгпыхъ сфорахь, конеч-
но,—говорил корресиондонгь,—oupo-
верг.тюгъ его изв*ст!о. Но мы можомт. со-
общить, что среди и*пских'ь офицеров!. 
замЬчается особое оживлон!о и что вь 
В*ну прибыли изъ провняцк офицеры 
генеральяаго штаба и некоторые иые-
ш!е. офицеры», 

МмлаискЫ ергавь «Sccoloa оиубли 
ковалъ сонслщонную статью о том!., 
чго еше два года тому иозадъ между 
ивстрШскимъ и итальяяскимъ прави-
тольсгвами велись 0 р;ь-'Д*-
jeuin Ax6uuiH. ИталЫ потребовала для 
себя два порта на идбавскомъ побе-
режье м получила изъ В!шы отн*л, 
что оккупации эткхъ иортовъ со сто-
роны ИталЫ сочли бы нъ 1Нш* за 
casus belli. Тогда то и былъ рМиемъ 
вопрос ь объ отг. rail к* aacTplflcuaro и 
нтальннскаго посланники! 

Теперь «Secolo» утворждаотъ, будто-
бы въ еамоо иослйднео время, уже иос-
л* начала русско-японской войны, Итя-

л!я формально предложила АястрЫ, вое-
Иользонаашись пириммъ же благопмд-
пымъ предлогомъ, приступить къ раз-
делу Албанш еъ таким расчетом!., 
чтобы Полону и Дуррацчо оккуаирова-
ла б и ИгалЫ, а остальная территорЫ 
отошла бы къ Aucipia. Однако же, въ 
В*н* нашли нужным!, предварительно 
пссо11*гониться сь Верлииимъ, м т. к. 
ГермияЫ, ио понятвымъ иричмнамъ, не 
могла одобрить подобваго плави, то 
А истрЫ и вывуждона была volens-no-
lens р*шительно отвергнуть предложен-
ный ей союзницей Итол!ей проектъ. 

«Потерб. В*д.» въ передовой отать* 
о л 25 фенршя обращают), внимание 
ва то, что правительство ИталЫ ве вы-
ступило съ кагегоричоекимъ опровер-
жон!емъ такого важваго обстоятельства. 

«Правда,- -говорить «Пет. В*ц.»,—ш. 
Офиц!озныхъ оргавахъ сообщоя!о ми-
ланской газеты осиараваигся, во де-
лается ято такъ слабо и вяло, въ та-
кихъ яеопрстелинныхъ и расилывча-
тыхт. выраженЫхч., что искривность 
подобных-ь оировержевШ сама собою 
брпсаетбя вь глаза». 

Мижду т*мъ • Secolo» ааявляеть, чю 
викакЫ оироьсрживЫ ви въ сидахъ 

устранить разеоличеняые факты, ко-
ихт, «полную, абсолютную и скрупулез-
ную точность» гизота гарантирует!, «со 
сиокоЙяоЙ сои*стью и ьесоьрушимою 
уверенностью». Въ дополиоаш газета 
присонокуиляеть еще. что новый италь-
II но. iH посолъ при нкяспомъ дворЬ, 
герпдгь д'Аварва уноляомочсвъ рим-
свимь кабинетомъ возобновить нь !!*-
я* переговоры ва 1ужо тему, во ни 
сой разъ положить вь ocaoBauio италь-
нно-австрЫскаго соглашепЫ относи-
тельно U-алкаяъ ияыя уоливЫ, значи-
тельно отличаыя отъ ирежвихъ. Каковы 
эти вовмн услонЫ—гпзота иока не со-
общает!.. 

«Seoolo» ио мн*в!ю «U. В.» слиш-
ком серьезный орган!., чтобы высту-
пит!, сь сеисацшииыми разоблачив in ми 
международна!!) характера и зпачеяш 
безо всякнхъ роальныхг освовааШ. Это 
одно, помимо отм*чевнаго выше молча-
нЫ пратоггсльства, дает», lipavo при-
знан., что в вь данвомъ случа* дымт. 
ве безъ огни!» 

С П И С О К Ъ Т С Л Е Г Р Д М М Ъ , 
недос ан.тенныхь иркутской почтово те-

леграфной конторой. 

Чйа 
НИВУ Кааандаиип 

.роа, ччнрвшу—loMOKf. Шпион»! 
I, КфросаиьЬ Ramieairt Щоглоп- Вл»го-

К ъ № 01 гаа. „Восточное 
OOoaptuie" были и р и л о ж с и а 
агентская телеграмма 14И, 
иолученная in. 1ч . Ю м . но-
чл на 1 1 парта. П О Д П И С Ч И К И , 
не иолучшшпе означенной 
телеграмма, благоволить со-
общить о тоиъ въ контору 
г а з о ш . 

Е ^ а г а з и н - v » 
УГЛОВОЙ отдается под-1. ТОРГОВЛЮ, 
на углу П о л и н о й и М.-1>ЛВП0В-
слсой ул. 15а справками обра-
щатм-я къ А . И . Миадалйвичу. 371 

„Рунояодство для супсуговъ". 
Медицин!'или б| "Ш».|.я д.ра Мори. Вноыачп 

Л14"ь Дро»ръ Спршппи 

П Р О Д А Е Т С Я 

С д а е т с я г о с т и н и ц а 
„ В О К З А Л Ъ " 

от. обепнпако! п б«л1«рдо*т. hi. ip нтр* г. 
рчда. jr. Троицк е » Ояаяо-Лдотеры 
Тпртнйш на iiMimci, тоц • ' 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
0ЧКН1. ОПЫТНАЯ « хярм, П ««б 
«V ираходт, Луг..«п», д. Янч,»с»ав»Г", 

Продается паровое 
с у д н о . 

Уапать ы . д. Шипупииой, уг. 
Набережной и PeoprioHeKofl. № 

1003 

Пролетка продается 

"ПРОДАЮТСЯ: 

И. С. коковинъ. 
ТИП0ГРАФ1Я и ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Нраутем., Месте|.е>оааа,теа"ф, Я 1ЯЛ). 
Исполи«-мЫ осеноэможн. типогра<*>-
сних-ь и персплетных-ь работт». 

IIк о.| самия yatрении». П4(!(1 

ТРЕБУЕТСЯ 

«ВЮТСИ, дпК ГПДМЮ'И, (NT'.TII.III УГОН. ДОПС». 
К. 3 а Л1Г0»п>. д Мссроаач», М »/xi. I III 

МАССАЖИСТЪ 
Г . В . К а у ф м а н - ь . 

Ч IS. Маосируоть 

i g B a i a i a B e ^ ^ 

Р е к о м е н д у ю р о с к о ш н ы е н о м е р а 
„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " ^ 

и. Upayroat, п оааоаъ цеьтр!, уг. иаонансао! a Taiaauoaol ул. 
Незуиириввепнян чиетита, OIMIUOR ипонойетвш, хирошаа кухня. 

^•Истребитель нрысъ„0-ва ЭРМАНСА". 
•Э* 1 костянка 76 к., •/» жестянки 40 к. 

0ПЫТН1Ш УЧИТЕПЫЩ», 
готанть но not чреднч.учеЛв. «ааодняы до Я 
клаеса, Уроки франк . внглтйок,, немец 
ио. теор. и прцнтяяа. Уроне иуемкя (роидЫ. 
Ирнттень, а е'одддиам, л, М в, «В»рг.̂ шт. 

Отдается комната 
он стплоаь. MuibiiHiieDUKUii ул., д. J* 10. пре-
тит. ПОЧТШТСВОЙ 1032 

По случаю отъ%зда 
предается !очи«вт»«яиыя нрападдешнпстн я 
HWcala етульи, С-п Солдатома, » 34, 1088 

О Т Д А Е Т С Я 
иг Нортон.. ил д. Д. II. Кушюаъ, но 
ЛрсенальосоН у»., гд* ионЬпщмтся Уарамев1о 
ЛшТаЙкааымк.п <1, д Снросеть еь контор» Д. 
М. К>: lb. ВОЗ 
Дозволено цензурой 12 марта 

Стр*говск1й риьормныИ 
j приглашаетъ ва должности 
| стера и делопроизводителя но хояяйст-
I пенней чисти. Иорпий яа 100 рублей 

. м*мцт., а второй на жалованье, во-
женное отъ казны, оъ добивлоше«л. Ы) 

руб. оть батилЫла, но вполи* аннющихъ 
Д*ло. 1078 

Отдаются КОМНАТЫ 
сеЬтл'п, ui>pti,Ti0.ia «. * тип? а 

« я»рад>ш1 тодг. T j n 

Н у ж е н ъ НОМПАИЮНЪ 
гутт. TIJTI, диа, три, дди иралтроНян ПАП И 

•Истребитель мышей,.О-ва ЗРМАНСА" 
• 1 жестянка ВО а., I/, жестянки 30 к. 1 

«пмтаяныа средства гяаая. образом* потому рекомендуются, что. истребпя» крыст 
шея, они .гъ то же «рема безвредны для нашидъ донашн. жинотн.; крыс» ила пышь, 
шдя «того состава, тута же умнраетъ на aicrt, не остаапя* SIIOBOHIH п нор». 

Главный склад-* у 0-*а К. ЭРИЯНСЪ и Н°, ш-и Яаеив-Ъ. 
даже въ ИркутснЬ: у А. Воллерпсръ п в 

зптекарски.хъ магазинах!. 

Ш А Г А 3 И И Ъ l o i l l e t h dames. 
Большая улица, дпмь I. й. НОЛЫГШШЙ, 

сдается въ иортомт. сь обстановкой и боаъ обет 
р товары распродаются ио очень дошевыыъ ц*иам'ь пъ | 

мь. 

в и н о = 
СЕНЪ-РАФАЭЛЬ 

есть тониче! ia:c унркпляющен и опособптвующес пчщипарен1ю и воз 
становлнющие силы нино. Пр. н. сходно на вг.у г. НсоцЬннмо при со 
анэм1и, при иорвиыхь и жолудочныхъ страдзн1яхь и иъ першдъ = 
IниэдоровленЫ. 1>ол*е Д*Йств! '.тльцр средство для (лабихь в ьм, 1 -а 
|Д|>раи.тнвпющ|1Хт, ч1!пь жо'*зц|.1(| и хвиные препараты. Внио Сспъ- S 
Рнфивдь прописывается въ шхахъ ванн..Л рюш.» плел* каждой Е 
еды, и ликерной для д*тоП, Предпочтительно употреблять въ прох- S 
лчдасмъсостояч1п. Вино Сонь-Рафаэль, по своему пр!ятному вкусу, Р* 

не уступаетъ лучшимъ доссвртиымъ винзмь. вы 

Pt«Hi* по дешвииаиЬ случай. Эмоиона'я 
«си и 4 пЬп. вещи пч-Ьото 18 р тпльао ei 

1) Одна нрелшпшо каркании 

стомшасти 

| Восточную Сибирь 
I тарифа ио пернеишЬ. Тик in жо nyxie часы 

ММЩ11МС1 пропЬренчие, сь ручате» — 
нож. платеж, а Пеп апдагка. Адресно» 

• Д1А11А». В«ршвва, пентраинаа почта, нщакг Jt 27, Твердая 

такого же жетиод, I) Иелщни! ие-
Кожаио. пертконр ог С-ш отдкде. 

. S aay«JF.o»U» штоанедь дш нмна, IT-
iar.a. 0) Дароаг получаоп. клади» in, оад* rpeaiH 

иг будапяа-иаг чаои, попщ. 
спад щи, дЬтсцоП и конторы, 

веЬкя прядошнишак на I руб, 
«in., Трнвоапно! «исидаютси 

>о*п: Глаоноау окладу часовъ Тоаарацеетву 

A B R I G O T I N E 
{. Гарнье. v ' ' 

г :NGHIEN-L:S BAINS <«p»„«i..j ^ \ 

ПРЕВОСХОДНЫЙ АИКЕРЪ 

П О С Л У Ч А Ю 

Продается пролетка 

П Л Е Т У Ш К И 
ХОДА Вопаяскагн аяв.-д», нроаоткя, СНРУЯ, 
СеДЛА, Kj'igpoKaii о-пжда а др. шорный то-
вары a nuaniuauuH нранадшаносга иродаютое 

Продается домъ 

П 1 Я Н И Н О 
»Ti„ Шеджшикоаовпп у», .V 

В т д я е ш н в щ т ш 
аг. П коанать, ст. раралвинг «одоаг н ст. от-
д*ииоа кухней. Мыдьнаковсаая ул., вбляаа 
собора, д. К_4Я. 1IU 

О Т Д А Е Т С Я 
на года благо- т г о т т о Ваторуково! на 

устроенная Д л Ч О . На*. Обг уло-
iiiiHb jjuari по Ночтаатско! ул., М 11, 

Дешево продаются 
ИНиП'Ь, ИГМ.ТАВКИ а И1.1П-Л0КН Уанять 
вь кодбаояоЛ: Вон,шал, нротааг Салоивтов-

Въ мяотероной шляпъ и ца-Ьтовъ А. И. 
Крымской 

(8 Солдатская, д. Л 3, 1-» отг Г.одьшо») ора-
пикаштси лакали а Яярадклкн во UOIIMIIHUKI, 
фаооваиг. Польшей Выборг цгктопь. 1112 

Нужна няня, 
Ищу мЪста нухарки, 
Ищу нгЪето поварихи, 

бвин Иванова. . . . — — . . . . . . . . . . г . . - . . 
9 1 . I . И р к у т с к ъ , пареная типография И. И. К а : анцева ( б ы в . газ. «Восточное U O o a p t n i e » ) . Спасо-^1я.'Тсранскач ул., д. П о п о в а . 

с п ш и о 
шипит, на прокат*. Мндч-Паннов 

8, иниту. НОГ, 

Э о м ъ п р о д а е т с я . 

ююдая дкоугакп, укК.ннаи ттавть, 
ю! opaciyrol. Адрес. 

[оллЪду ничем* 

) 1'ь 21 варта уст! 
. Па ПДШTrieri-a 

1оогаада«три аь нирвый 
» буду» поаучини ра-

Продастся 

Требуется 

Технкнь-строитель 
Д . М я с н о в с н ! й 

За 5езц-Ькокъ 
распродаются: дааск 
аскусств пггкты, — -
ванеааа ул, It " 

аабедь к проч. Ла-

свЬжее аодохл, саетана, оаапкн ктасоюгь. Гор-
ная ул., д. И Л. ридоагог ночтоаоаитанц1ей. 
Туть же продаются а 

Редакторъ-излатель I . К. Поповъ. 


