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а, д. Ситоаа, Вариа-
»аг, .Пра»ов*д»в/.., 
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з ! 8 T S ~ 

Шелковыя, шсрстяныя, бумажным 
матерш 

gl Кружева, лепты, перчатки, 
| модныя отдИлки. 

K i Л - Ь т н е е г о т о в о е п л а т ь е , 

3 1 обувь, бИлье. 
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Koaacciet по вн*ткодьиоиу «ос-
пятая1ю д*те! пря Общества ^ 

МММ н народны»» раовдечевit 
на ycaieuic средств» дЬтской 

идоцадкя 
въ воскресенье, 18 апреля. 
в» аад* Общсотмяяато Собран!» 

Д а н ъ б у д е т ъ 

К О Н Ц Е Р Т Ъ . 
J (Оодр* бИОСТИ а* аоишан). 

ГРАН ДЪ-ОТЕ л Ь. 

Восточно-Сибирское Окружное 
Унравлен1е РоссМскаго Общества 
Красного Креста приаываотъ всЬхъ 
русскихъ людей притти на помощь 
Красному Кресту. К р о н ! депежпыхъ 
пожертиоватй, особенно необходи-
мы: чай, сахаръ, вина, б'Ьлье, теплая 
одежда, валенки, рукавицы, перовя-
вочиыо матор1алы, посуда хозяйствен-
но-больничная, копцеляреюя принад-
лежности, палатки и т. п. 

Пожортвоваюя въ польву Красна-
го (Сроста принимаются: 1 , въ общв-
вахъ Краевого Креста—Марншской 
(Догтовская ул., соб. домъ), 1аково-
Аанксандрикской (Котедьнвковскоя 
ул., соб. домъ); 2, всЬми членами 
окружваго унравлетя, товарищомъ 
предсе дателя М. Т . Поротовымъ (На-
бережная р. Апгары, соб. домъ); 3, 
П . А. Клстаревымъ (Русско-КитайскШ 
бапкъ, съ 9 до 3 часовъ по иолудяо); 
4, Н. Е. Маковоцкимъ (Преображен-
ская ул., доиъ Шадрина, съ 9 — 1 1 
часовъ утро); б, II. Н. Лялппымъ и 
А. А. БЬлоголовымъ (бапкъ Е . Мед-
иЬдшн.овой, съ 9 до 3 час. но по-
лудни); 6, X . Я. Колыгиной (Боль-
шая рпца, соб. домъ); 7, М. П. 
Янчуковской (уголь Дегтеиской и 
Луговой ул., соб. домъ); 8, Н. И. 
Сорокинымъ (Управлен1о госуд. иму-
ществъ); 9, Г. А. Бергмапъ (2 Сол-
дате» я улица, домъ Ьудловскаго); 
10, Р . I I . Поляковымъ (Ивановская 
уливд, собств. магааипъ); 1 1 , А, 9. 
Kpaci ковымъ (Арсенальская улица, 
соб. (онъ); 12 , Я. Я. Вакаръ (приго-
товительная школа кадетскаго кор-
пуса); и 13, Н. Н. Третьяковы мъ 
(Васпинская улица, домъ Кулакова) 
и въ банковыхъ учреждетяхъ гор 
Ирк] тска. 

Председатель грифъ KymaOcvot. 
Т шарищъ председателя Шротооъ. 

Делопроизводитель Дружининъ. 

Ж е н щ и н а - е р ш В. Г. Зисманъ. 
Вод*аня женсн1н, д*тон!н я акушер» 
отао. llplev» введневяо оъ 10 до 1t ". утра, 
й-а Соаднтеваа, доп «8, Тчефон» М 181, 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 

Mapifl Юрьевна Колоколова. 
Троацаая удяца, рядов» съ Хардавп1ваок< I 

церковью, тиюфеи» М 518. 
flpiea» во д*токни», внутренняя» в жео-
окпв» бод*ававъ ежедневно отъ 10 до 11 че-
сов» утра. до—ир. 5737 

I Меню об^довъ на 13 апреля. J 
ОТЪ 2-хъ Ч. ДНЯ ДО в Ч. ВЕЧЕРА 
Щв внелыя. 
Консоме бревуазг. 
Пирожки н каша. 
Тушевая говядина съ макаронами. 
Осетрина хол. съ хрен. 
Обеды взъ 3-х) блюдъ 60 к 

Рябчнкъ жаооаый. 
Брусника, цнЬтния напусти. 
Соусъ гомовдсвШ. 
Шарлотъ ал. рисъ. 

i далее прибавляется 

Во вромя об-Ьда on. 3 до 5 час. и во время ужина оъ 10 час. 
вечера и до 3 час. играстъ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР'!». 

И Р К П С В И « А и е л ш конгегым-
СНАГО КРЕСТА, 

нриступивь, согласно иостаиовле1ню , 
своему и но нросьбЬ Губорискаго на- i 
чал 1.ста, къ оказотю rioco6ifl сеней- 1 
спишь ннжнихъ чипооь, выступив-
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E D . P I N A U D - r . " " 
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чал 1.ста, къ оказотю rioco6ifl сеней- 1 
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И Р К П С В И « А и е л ш конгегым-
СНАГО КРЕСТА, 

нриступивь, согласно иостаиовле1ню , 
своему и но нросьбЬ Губорискаго на- i 
чал 1.ста, къ оказотю rioco6ifl сеней- 1 
спишь ннжнихъ чипооь, выступив- — m o o 
шихъ въ ноходъ н чиновъ запаса, 
ирнзпапныхъ на действительную служ-
бу (гЪхъ и другихъ только по г. Ир- 1 

кутску), 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т Е 

IIpieMb лиць, нуждающихся въ по* 
co6iii, нроианодится ожодиевпо, но 
исключая праздников!., отъ 1 до 3 
час. дпя, HI. капцолярш дамскаго 
Комитета (Котолышковская улица-
уголь Арсональской, домъ Бторова), 

Ол. просящнхъ noco6ifl приннма. 
ЮТСЯ ТОЛЬКО ЛИЧПЫЯ 38ЯВЛ01ПЯ, пись-

Е ^ М е т р о п о л ? ! 

5 Получены иа~ь Москвы S 

5 Пудардм. Огурцы 40 Е. ШТ. Z 
¥ Цнпдктв. Понвдоры. ? 
S Кодбасы В*дояа Спаржа. 
4 Лчооовпа. Ананасы. 
5 Шдорыбац». Картофель модод. 5 
S Угрн. Ньктнан капуста. S 
X Пара «ерняотан. Поросенок» мооково. * 
5 Ввдчвна окорокана 65 коя. фунт» О 

моннмя жо просьбы по допускаются. 
Все зал ил oiliu п показжпя проси-

телей проверяются членами Комитета 
или чинами нолшии. Лица, умышлеп-
ио давпия певерпыя показагня, ли-
шаются нрава па получои1е пособия. 
Почетная Продседательппца ipatfmm Кута йсова. 

Продседательппца Комитета А. Миллергусг. 
Товарищ!. Продс.едательпицы //. Мпкаш'цмй. 
Члепъ-Казначей А. Второю. 
Члонъ-Сокретарь А. Звонникооъ. 
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Зубной врачъ 
h.Jtf.JTucapebckiCi 

Ооа*ввв аубов» в полости рта. npiea» 
от» 9 ч. до в веч. Зв*ревск. уд,, д. Трутнева.МЗ 
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Врачъ Н . Я . Пелпковсклй 
по ввутр.,хожво вепор. бол. в овфилиоу 
ежедневно с» 7«/«— И ч. утра в о» в—7 ч. юч. 
Г.ааговкщевсвая, д. Н 5, Юяга. Телефон» J* ,17(1, 

1878 J " 
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Врачъ Ф. Д. Румянцевъ, 
nplOHb по д*>тснианъ, анутреиинн», 

ежедневно, крон* яравдннвов», о» Я -11 ч. утра 
в 4—в ч. веч. 5-я Соддатожав, .4 8. Тал. Л 580 

Д о к т о р ъ м е д и ц и н ы 

I Ц . } 8 д а л е 6 п ч ъ 
возобвоиляотъ пр1емъ больныхъ съ 20 

апреля с. г. 
15С0 

Врачъ Ф. Д. Румянцевъ, 
nplOHb по д*>тснианъ, анутреиинн», 
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Н У Э К Н А Б О Л Ь Ш А Я 

К О М Н А Т А . 

Адресовать: оочтовый ящикъ М 64. 

При втомъ померь при-
лагаете я г о р о д с к и м ъ 
ноднисчикамъ объявле-
nie кухмистерской и 
кофейной »:Варшапа*. 

После 9 ч. утра 12 апреля агентсиихъ 
твлегравмь получено не было. Телеграммы 
11 апрЪля и утреншя 10 апреля разо-

сланы подписчикамъ вчера. 

За выступлешемъ въ походъ 
па театр» военных» дШтаИ 

продаются 2 выжловки 
в один» выждеп» «ороше» породи. М'амъ'же 
продается даааснос о-кдпо. Кааарнвн-
окая, д. Л 13. 1601 

При втомъ померь при-
лагаете я г о р о д с к и м ъ 
ноднисчикамъ объявле-
nie кухмистерской и 
кофейной »:Варшапа*. 

После 9 ч. утра 12 апреля агентсиихъ 
твлегравмь получено не было. Телеграммы 
11 апрЪля и утреншя 10 апреля разо-

сланы подписчикамъ вчера. 

ПРГЬЗЖАЯ 
же даю подучить н»сто яродавщвпы а вогу 
быть ярвв*ршнпв1 вдн овотр*ть аа louil-
ствон>. Анурская, домъ .4 27, в» настсроков 
Сокодиво!. 1611 

родныдг в niiBKO-

Л е о н ш 1осифовича 
ГЕРЗОНИ. 

МАР1И Д1ВЫД0ВН1 ИГУМНОВ) 
яав*ща(ть родных» в аяаковыхъ, что 
п» среду, 14 апр*дн, пъ 10-1 день 
кончины въ Адушт» мужа овоего 

8 в и 1 1 м а н 1 С т е п а н о в и ч а И г у м н о в а . 
вн»сть быть отсдужона поса* дятур-
пя в» XapaaanieucKol порквя панн 

1вда. 1807 

Н а т а л ь я Д п е к с Ъ в в н а П ш е н и ч н и к о в а 
» душевным» пряс>орб1ем» яаь*ца-
гь родныаъ я̂ аяавовы!» о кончав* 

Николая Ивановича 
Пшеничникова. 

Высочайшей реенриптъ, 
данныЛ на имя министра путай сооб-
щетн, члена комитета Сибирской же-
AiMHoit ihpoiu, действительною тай• 

наго соиптника кннзн Хилкооа. 
Князь Михоидъ Ивановичъ. Для обез-

иоченш вызывоемаго обстоятельствами 
воемеии безостановочного передвижон1к 
ио Великому Сибирскому пути доста-
точная числа войскъ и военныхъ гру-
зовъ иродставичась необходимость зна-
чительно усилить подвижной ого со-
станъ и служебный персоналъ. Однако, 
вы полнев ie втой важной задачи услож-
нялось закрыт!емъ ванигац1и ва Бай-
кале и венозможностью окончить по 
cipoflxy обходной железной дороги ра-
нее иторой половины текупшго года. 
Посему, вь пидахъ саабжен1я лежащей 
за названным!, озеромъ чисти иути 
вадлежащимъ количеством!, паровозовъ 
и пагоновъ, пришлось устроить в под-
держивать вромонвое железнодорожное 
дзижев1е по ледяному иокрову озера, 
при крайне вебдагопр1ятныхъ усло-
в!яхъ, порождаемых!. подвижностью 
байкальского льда, зачастую образую 
щаго широк1я трещины. 

Съ помощью Кожьою, встреченный 
трудности преодолены самоотвержен-
ною в целесообразною деятельностью 
железнодорожваго упронлев1я, лично 
руководимаго оами яа иестахъ съ са-
миго момента приступа къ рабо-
тамъ. 

Справедливо цЬвя своевременность 
привягыхъ съ втою целью меръ и те 
поистине блестящ1е ролультаты, кото-
рые достигнуты нами въ въ столь ко-
роткШ срокъ, благодаря настойчивому 
труду в испытанной опытности въ же-
лезнодорожной технике, Я тручаю 
вамъ объявить всемъ потрудившимся 
надъ уномявутымъ пысокополозаымъ 
деломъ Монаршую Мою вртнагель-
вость и, въ изъявлен1о особаго къ 
вамъ благоволен1я, жалую васъ кана-
лороиъ ордоаа И»ьлаю Орла, знаки 
коего при семъ препровождаются, 

Пребываю новзменно къ вамъ бла-
госклонный. 

По подлинном!, собственною Его 
Ннператорсьаго Величества рукою на 

Сибирсн1я вЪсти. 
Иамъ передают, что редакц1я «Ыо-

ннго Кран» изъ Порть-Артура перо 
бирается въ Харбивъ, где ею арендо-
вано помет .-Hie и устраивается ти-
пограф1я. 

— На западной ветви KuTiBcRott 
Восточной жолезвой дороги и, въ осо-
бенности, на Волыпоиь ХинганЬ, за 
последв1о дни были больипе снежные 
заносы, вследств1о чого поезда запаз-
дывали 

— Харбнвская погода сильно кап-
ризничаем. Накануне Пасхи съ 
утра шелъ проливной дождь, создашшй 
непроходимую грязь по удицагь; къ 
вечеру веторъ сильно изменился, тем-

пература понизилась и къ 11 час. 
ночи псе лужи крепко заиерзли. Въ 
день Пасхи, хотя ирогляяуло солнце и 
немного оттаяло, но в/ггеръ весь довь 
былъ холодный. 

[1зда извозчнковъ въ девь Пасхи 
почти иоиершевно прекратилась, что 
поставило внзитеровъ въ затрудяитель 
ное положено. (X. В.) 

— Къ юбилею иркутской гимваз1в, 
имеющему быть 12 ноября 1905 года, 
какъ яамъ сообщаютъ, по ивищативе 
почетного попечителя означенной гим-
ваз1И В. П. Сукачева, готовится исто-
рическая записка, составлен^ которой 
привял, на себя П. М. Головачевъ. 
Въ виду того, что вркутскимъ иожа-
ромъ уничтожонъ архивъ гимнами, 
такъ что пер!одъ времени съ 1829 ио 
1869 года продставляетъ пробелъ въ 
ея ncTopiu, онъ просить совромонав-
ковъ, иримуществеяно бывшихъ учо-
никонь гимниз1и, сообщать еиу сиои 
воопомянам1я о ной, какъ, напр.. объ 
учителяхъ, учеиикахъ, общоиъ строе 
гимназической жи.шн, вд|яя!и гимиаз1и 
на умственное и нравственное разви-
Tie ученнконъ, ва мЬствое общество в 
проч. Лица, жолаюоия подЬлиться 
ЭТИМИ св1иЬн1ями, могутъ отиравлять 
нхь ио адресу въ г. Москву, Плющи-
ха, д. Ангнрасъ, кв. 5. Потру Михай-
ловичу Головачеву. 

- MocKoncxie фабриканты, выстроис-
rnie въ Омске граид1озные московск1е 
торговыо ряды, за которые, кстати 
сказать, богатые москвичи псе ищо яо 
расплатились съ местными бедными 
подрядчиками, потому ли, что въ нхъ 
оптовыхъ складахъ не педотси рознич-
ной торговли, или же . о дЬйствитель 
но гумавнымъ соображея1ямъ, вводить 
здесь симпатичный обычай запирать 
магазины въ 6 час. вечера. 

(Спб. Вед.) 
Военное время сократило дэ ми-

нимума торговые обороты владивосток-
скихъ куицовъ и промышленников!. 

1'еауиьтатомъ этого явились массовые 
протесты векселей, массовый взыска-
aio по исполнительным!, лвстомъ, ва-
конецъ массовый аукп!овныя продажи. 
Нбкоторыхъ изъ господь изыскателей 
обуяла какяя-то неразумнейшия пани-
ка. Во что бы то ни стало они еие-
шагь оиисать и ородать съ оукцюн-
иаго торга часто последнее имущество 
и достоише ииоихъ должвиковь. 

Продается домашняя обстановка, 
продается п1аннно, продаются лошади, 
пролетка, дрова, картины, Продается 
все за стрпшвый, поразительный боз-
цЬнокъ. Пи одинъ увижающШ себя 
обыватель не захочетъ пойти яа вту 
продажу, принимать учнсио въ «пире 
порононъ, налегЬвшихъ на мертвое 
гбло». Единственными и неизменными 
покупателями яа втихъ аукц'шввыхъ 
продажах!, является кучка иЬствыхъ 
м 1клаковъ, оостанившихъ изъ птого 
себе чуть яе профешю, которые одни 
да юрк1й «подпольный аблакатикъ» и 
о лаются въ выигрыше отъ атвхъ про-
днжъ. Взыскатель изъ втихъ продажъ 
ныручаетъ гроши, у должника зи гро-
ши уходил, цепное имущество, а 
маклаки все вто за гроши же npio6-
ретаютъ. (Д. В.) 

Сибирсн1е очерки. 
Началъ за здраМе— кончилъ за упо-

кой,—говорить иорнцательво пословица; 
«вачалъ за упокой—кончилъ за вдра-
в1е», -поревернсмъ мы вту пословицу 
далоко не въ похвалу Л. В. Амф—ну. 

Въ обширвомъ фельетоне «Спб. Вед », 
ишересночь по формЬ, какъ в все 
почти его фельетоны, по противореча 
вомъ но существу, какъ редк!й взъ 
них!., онъ затрагивает! судьбы Сиби-
ри, сыилотъ сарказмами и выносить 
два совершенно противоподожныхъ вер-
дикта. 

Изобразииъ въ сжатыхъ, но выпук-
лыхъ чортахъ унылое проаябов1о въ 
низопьяхъ Оби и Ечисея существа, 
исправляющего тамъ должность чело-
века, в приведя образчикъ речи ко-
лымчанъ, ояъ говорит!.: Эготъ «висне-
тоиистШ ваодъ» (т. е. ни гнеколымшй 
вародъ) неизменно ирипоминается мае, 
когда я слышу чьи-либо сладкоречи-
вый рацеи о великой будущей цинили-
зацш Сибпри. Я того мнения, чго Си-
бирь, проглотившая безъ остатка уже 
много цивплизацШ, которыхъ и HCTopia-
то даже забылась, проглотить и еще 
ихъ весколько, а сама врядъ ли циви-
лизуется и колонизируется, если Богь 
какимъ-либо переворотомь или люди 
плотиною на Татарскомъ лроливе не 
смягчать ея климата». 

Нтакъ, никто, какъ Богт., но г. 
Дмф—въ ставить креетт. надъ буду-
щимъ Сибири. Но не верьте г. Амф 
ну: пъ остальвой части фельетона онъ 
еще съ большей добропорядочностью 
самъ себя но вогамъ косить. 

Ужо разеуждяя о недостатках!, си-
бирской промышленности, онъ прихо-

дить м, такому выводу: 
«Нащченносшь Сибири въ отноше-

н а того, что ей будеть въ Прокъ, что 
во нредъ или втуне, вечная неуверен-
ность предпринимателей,—ступаютъ ли 
они па лестницу нреуспеяв|'я или же 
вь трясину,—главная прячива той про 
мышленной косности, которою справед-
ливо попрокоютъ сибиряковъ. ОНИ 
очень внергичвы пъ делахь маленько-
го, чаотнаго хозяйства, въ ссноемъ де-
ле», но ихъ ве хвотаетъ на крупный 
нредпр1ят1я, нужныя, чтобы оживить 
сияпнй, неподвижный, почти мертвый 
край, Это—ве недостаток!, личвой нни-
ц1ативы, о скорее нежелая1е проявить 
ее въ техъ узквхь рамкахъ админи-
стративной опеки, въ который втисну-
то свбврское общественное хозяйство»-

Это уже «совсемъ язь другой опоры»: 
оказывается, Вогь-то—Вогъ, да самъ яе 
будь нлохъ и вто значительно ближе 
къ истине. 

Но вогъ онъ перешелъ кь вопросу 
о земстве —и изъ усгъ его полились т ! 
самый «сладкоречипыя рацои», кото-
рый имъ только-что, со ссылкой яа 
Бога в Татарски проливъ, безпощадно 
были осмеяны. 

«Наиболее острая и насущная по-
требность сибирскаго хозяйство—вве-
ден!е земского самоуправлев1я. 

« - Будетъ мужицкое земство!— пре-
зрительно говорить местные противни-
ки реформы, очень немногочисленные 
противники: мне случалось находить 
ваергичныхъ и убЬжденвыхъ сторон-
ни ковъ идеи свбирскаго аемстна даже 
среди адмияистрацш, которой, казалось 
бы, она должна быть оргавически 
антипатичной, какъ ограиичеше сфе-
ры ея ообстневной деятельности. Вогь 
какъ, отило быгь, наглядна тамъ польза 
земства, и какъ безысходно во мнЬши 
населен1я большинство нуждъ крзм 
безъ земской роботы и единства! Я 
твердо уверонъ, чго еслибы Петербург-
CKie ненанистники идеи о земстве иъ 
Сибири, побывали ва средннхъ и мел-
кихъ адмияистративныхъ постахъ окра-
ины, то и они, вынужденаыо устало 
отью и добросовестнымъ признан!вмъ 
своего бозсил!я бороться съ хаосомъ 
сибирских!, запросовъ, сами заговори-
ли бы о реформах!, въ пользу обще-
ственнаго самоуправлен1я. «Всевласгвое 
беаеил1е» — ияочо я не могу характери-
зовать бюрократически порядокъ со-
временной Сибири, въ которой чинов-
викъ иожеп. сделать проиаволомъ мно-
го вреда обывателю, во. при всехъ до 
брыхъ намерен1охъ, почти неспособонъ 
приносить ему пользу. Такъ иерйпута-
ны oTHonieBiH, такъ смешаны деятель-
ности власти, такъ велико аедоверш 
къ ней сибиряка, вырешенное столёп-
яии, сперва въ вооводскомъ кормленш, 
потом!, въ «вицеройстве», а потомъ 
просто въ административной растерян-
ности продъ дореформе 1нымъ краемъ, 
о которомъ до сихъ поръ не рёшеао: 
благодать оы. ИЛИ обуза и потребам 
еиу реформы самодеятельности пли 
бичи и скори1оны «заседательского ре-
жима». 

И заключаетъ фольетонъ, сказав!, о 
характере сибирика-чалдона, какъ 
будущаго земца: «Я унеровъ, чго если 
земская реформа осветить, наковоцъ, 
Сибирь, то ва верховьяхъ Оби и Ени-
сея мы уяндимь самьи дбловитыя, 
практн'шск1я и наиболее оправдываю-
щ1я свое saaetieio .IOMCKIO самоупран-
лен1я изъ всей POCCIHW 

Трудно объяснить вти противореч!я, 
—тЬмъ более трудно, что подъ стать-

ей стоить пометка: «ноная полная ро-
дакц1я»;а,оледоват., былъ срог.ъ заме-
тить ату дыру Тришкина кафтана. 

Конечно, можно быть благодарнымъ 
за поддержку нъ столичной печати си-
бирскаго земства, которому мы посвя-
тили не одинъ десягокъ статей, но 
именно обобщающая ссылки на Тагар-
скШ проливъ являетси той ложкой дег-
тя, которая портить бочку меда. Въ 
самомъ деле, если страна такъ клима-
тически безнадежна, изъ - за чего же 
зсмск1й огородъ городить? 

Кстати. Татарски проанвъ въ роли 
вершителя судобъ Сибири явился по 
водоразуиен1ю: въ климате Сибири не 
онъ является источником!, холода, а 
нншъ северъ. Это, конечно, знаетъ и 
г. Амф—въ, но фельетонное отношешо 
къ очень серьезному вопросу помеша-
ло ому заметить дажу вто. 

Ирнутсная хроника. 
Всемилостивейше пожаловаиь, ко дню 

Св. UacxB, ордеиъ Св. Станислава 3-й 
отеи. помощнику ревизора иркутской 
контрольной палаты колл. per. Кудря-
кову. 

Пожертноваше. Въ кассу дамскаго 
комитета Краснаго Креста передаво 
графиней О. В. Кутайсовой 100 руб., 
пожертвовавнихъ артисткой Импера-
торскихъ театровъ М. Я. llyope иа 
оказов!е помощи сомействамъ вижнихъ 
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воинских» чинов!., ВЫСТу ПИВШИХ» въ 
походъ. 

Мы слышали, что министр» путей 
сообщены князь Хилковь числа 1 7 - 1 8 
будить на Байкал*. 

Назначена. Мировой судьи округа 
иркутского окружного суда В. А . Пас-
тухов» иолучилъ, ио слухамъ, пиана-
ч е т е на должность судсбяаго следова-
теля округа московской судебной пала-

Въ контору рсдякцЫ яа'-дняхъ авнми 
солдаты, чтобы отблагодарить черезт. 
газету И. Г. Т на за его внимательное 
и участливое OTHMIIOHIO КЪ нрименным 
иостояльцямъ. Г. Т - в ъ пе одинт, кото 
рый днетъ проходяшимъ солдотимъ, 
стояшнмъ у него, полвоо содержанЫ; 
его делают!, и MRi.rle друг1о. Солдаты, 
nonuBinio къ такимъ домовладел!цамъ, 
блнгослонляютъ вхт., 

Изь Рус но Китайснаго банка нъ пят-
ницу получены по переводу п, кнжется, 
вепрапидьно 1 5 т. руб. Явилась какая-
то дима и иредч явила переводную те-
леграмму на 15 т, Телеграмма не воз-
будила нвкакнхъ иодозрешй, такъ какъ 
шнфръ быль правильный. Деньги вы-
даны, а ва другой день является ару 
гая дама съ подобной же толегрия 
м<. И, съ подобаымъ же ш фрокъ, 
сь переводом» яа 15 т. р. Этой даме 
деньги не ныдали и даже задержали 
ее. Следъ первой даны исчозъ и те-
перь выясняется в о п р о с , какай дама 
и какой перевидь иистоящЫ. 

Садоводство на детской площадке нъ 
предстоящее лето будеп поставлено впол -
не пранильно и ращовальво. Для прак-
тическихь работ» приглашенъ опытный 
и знакншй садовник». Устроены пар-
ники, и работы ужи начались. Комик-
сы по внешк. восп. детей просить г.г. 
заведующих), училищами ибчяоить сао-
имь питомцамт., что желающЫ изучить 
огороднвчестно и сидонодотво мальчики 
и девочки, ки моложе 12 лета., могугь 
заинсыват. (я пъ библ1отекЬ детской 
площадки. 

Помощь семьямъ. В!, иркутскШ уезд-
ный комвтотъ ио 1.ризрЬн1ю семейств» 
призванных» на военн ю службу по-
ступило для целей ковитет.>: огь Ури-
ковскяго вол. старшины по иодиисно-
му листу J6 003—00 руб., отъ Вардив-
скаго вол. стиршины по подпитому 
листу J6 6 0 7 - 1 2 5 руб., отъ Турскаю 
с. общества—60 руб., отъ станового 
пристава 5 ст. Ирк. уезда ио подпис-
ному листу J6 590—56 р. 5 кои., отъ 
чивовъ упраилеи1я г. иркутскнго пион-
наго гонернлъ-губернатор» пожортно-

ВВВНЫЯ ВЗам1.НЪ ВИЗИТОВ! -28 руб., 
отъ I I . И. Соловьева огь спектикдя-
концерта, даннаго 1 апреля с. г. 237 
руб. 08 коп., о л . Ллигуеискаго родово 
го упранлсн1я по иодиисному листу 
.V- 039—0 руб., отъ ТугутуЙскаго пол. 
старшины ио подписному листу Л; 002— 
30 р. 2 к , отъ В. 0 . С у ф ш н а огь 
концерта, даннаго 4 аирелм с. г., 3 7 1 
руб. 87 кои. и огь Хомутовского пол. 
старшины ио подписному листу J6 005 
- 3 0 р. 77 кои., а всего сь раньше 
поступившими 1092 руб. 39 кои. Поз 
нращоиы не заполненными подписано 
листы: аа Nt 734—отъ начальника Бай 
кальской переправы г. ЗабДСЩПГО а 
за № 710—отъ священника Оокской 
церкви г. Кишеляевскаго. 

Купеческая благодарность. Недавно 
вамъ пришлось слышать печальную, 
но, къ сижален!ю, довольно псы-шу м 
повесть из!, жиави местнаго куиечс-
скаго Mipi;». У одного весьма солиднаго 
купца г. Т . 2D летъ нкрой-ирандой 
служил ь приказчикомь нъкто И. 11. 
С—ВТ, пользовался хоаяйи;имх дов1ь 
р1емъ, *ЗД1 ль по ярмаркам!, даже нъ 
качестве довереввнго, однимъ словомъ, 
былъ вполве исправный сдужнщЦ. Бла-
годарный хозяин!., когда дна года то-
му назад!, у м . р щ . г Г — и ь . обещал» 

Корейцы в ъ УсеурЫскомъ 
wpat . 

(Продолжение). 
> вновь прибыв 

пересе верше 
бедняками, яви 

ми руками, такъ какъ, тайно ноки 
лая отечество, они вынуждены был1 
бросать свое скудное имущество, 
если кто и успкмалъ аахпатить что 
либо съ собою, то въ болышшетв' 
случаевъ во время пути это стяиови 
лось добычей раябоАпиковъ-хунхуэова 
Неболышя nocofiia адмииистраши, 
главное—дружная помощь panf. 
поселившихся корейцев» делали сво 
дело, постанин'ь пришельцев» на но 
ги. Въ 1869 г. о т п и ш е т е админиетра 
щи къ переселяющимся корейцам 
совершенно меняется, Всл1.дств1 
сильныхъ дождей в » северной Корее 
быль полный неурожай, а послед 
стшемъ его голод». Около 7000 ко-
рейцев» покинули свою родину, го-
лодный толпы ихъ перешли иашу гри-

|ииу, ОДИН! 
Пересе народов 

старались вернуть обратно, но оии 
наотрез» отказались исполнить :ITQ 
требоваже, соглашаясь скорее погиб-
нуть у п.тсь, ч Ь и » возвратиться на ро-
дину, где ихъ за свосвольиый уход» 
через» границу ожидали жсстокЫ 

В ъ виду а » чрезвычайных» об-

острадд-
эгущи) 

прокормле. 
Ill я, части: 
появиться у иихь пональиыхъ болЬа 
ней. Весной 5700 корейцев!, были 
отправлены для иоселешя во внутрь 
края, остальные оставлены пъ Посьст-
скомъ округЬ. Въпослелуюиие года ко-
рейцы также самовольно перее 

.t ip. т у границу. Ирич» 
•анчивая, свободная и полно 
н жизнь подъ державой рус 

|ран-

сноему служащему не забыть его семью 
(шесть д у т ь ) . Высказывалось даже 
доброе памерон(о унекопечить память 
г. С — в а сооружев1емг намогильяаго 
памятника. Все эти добрыя нимкренЫ 
(ими, какъ гонорнгь, и ндъ выношен») 
оралу • очочу-то не претворились въ дк-
да, а потомт, и совсем i, забылись. По 
давно умерла и г жа С на, и когда 
дочь ея, состоящая ученицей одного 
учебнаго заводен1я, обратилась къ г-ну 
Т . за незначительной помощью па оде-
аду и учебники, ей было отказано и 
ьъ атомъ. 

Такова купеческая благодарность. 
Г нъ Т . юридически, коночао, но 

обязанъ давать сиоимъ служащимъ пен-
clii, но ведь ость еще и друг1я,- прав-
да, нъ X т. Си. зак. не занесенным,-
обязательства,—и они то именно получи-
ли иъ даявомъ случае аибвевш. 

Теперь in. судьбе нгихъ сироп, при-
вяла учпст1н одна из» местных» бла 
глиоритольницъ. 

Мы слышали, что выпнеанныя конт-
рагентами АрцыОышевымь и Кор ло 
вы MI. изь-за границы машины дли бу-
рен1я скальных!, грунтов» нъ тонне 
ляхь влектричсокой пнерпей оказались 
настолько плохого кач--ства, что усту-
пази почти иъ 1 1 /а раза работ!) иг 
ручную. 

Контрагенты, устяновинъ череп, спи-
п1алистовъ факт» негодности машинъ. 
возбудили иск!, противъ панодц И 1р0 
б у ю л , помимо стоимости машинъ, еще 
аа причиноивк'е ими убытки Общая 
сумма некадтегигаетъ до 300.000 руб. 

НынЬшшй годъ У ш а к о в » , б л по-
дари снежной зим к, обеппеп, оби 
н.чый р ш н н ь . У « ) и теперь 

) у ; Ре: 
ювную слободу не доходить Д| 
1ИШЬ ва 0 - 7 четвертей. КрайнШ домъ 
)!. Кузнечных!, рядахь. 

наружен водой и п е л . 
"УДР' 

По Сибирсной ж. д. нъ рннноияых» 
участкахъ министерски поёздъ разви-
ваол. скорость до 75 нерет», прячемь 
паровозы Ненскаго завода разнииаюгь 
агу скорость безъ особого вреда дли 
синего механизма. Министром!, путев 
сообщены рнзрешенъ кредигь на про 
должепт гужевой поропршы по Бай 
калу. Ледоколы, вндиио, иойдугь после 
пр|ёз;,а министра. 

Мы слышали, что весной приступал, 
къ постройке частной Астраханской 
ж. дор. Ш т а т ы уже формируются. Глин 
нимI, бухгалтером!, туда назначается 
бышиЫ бухгплтиръ Забайкальской ж. 
д г -нь Тихомиров!.. Управлен! 1 пред-
полагается нь Саратове. 

Нынешняя снежная зима дастъ воз-
можность гг. иижеиерамь строитеМШ 
Кругобайкальсной ж. д. проверить пра-
вильность сделапныхъ ИМИ раоетонь 
искусственных!, сооруженШ. Горные 
потоки обещаюг-ь обильные паводки. 

Съ Кругобайкалья Весна ни дн.ре! 
Нпступинтъ тикоо иремя, когда nuaniie 
организмы, проде разных!, мнкробонт,, 
получаютъ возможность отлично разни-
пяться, и вто надо иметь нь виду вь 
особенности санитарному надзору Кру-
гобайкильской ж. д. Что творится ei-
клоакзхк-баракахг господь говтрагии 
тоиг, трудно поддается оиисаи1ю.--вто 
надо нидёть, чтобы поверить, что иъ 
такигь услонЫХ!. можно жить. Мнло 
того, что самые бараки страшно яа-
грязнены, но и около них!, на большую 
площадь сплошная помойная яма. 

Теперь, когда круомъ Вайкала, кро-
ме тысячъ рабочнхъ, еще масса войск т., 
нужно втройне быть ос'гороынымъ. До 
ститочио малейшей искры заразы, что 
бы она разгорелась въ колоссальный 
пожарь, если своенрименно не будить 
обращено iH iMuHifl на нсеобщее ингп 
санитарное состояя1о бараковъ дли рабо-
ч ш ! , по КругобаИкшью. 

Царя, рЬзко отличающаяся отъ ж и а 
II)! соотечественникоиъ. Такое мдссо 

Ю ж н о 
Уссур.йс, 
ВХОДИТЬ I 
сечь t 

о кра> югд( 

I. годъ 
I. II,,,,, 

е оказалось возмож 
нымь. Увеличивало 
корейское iiaccjiciii 
области къ 18у8 . . а.. 
33.000 душъ. Вопрось о подданстве 
переходяшихъ въ наши пределы ко-
рсйнен'ь, а также поземельном!, устрой-
стве возвикъ одновременно съ нача-
домъ ихъ аереселеи1я, ио получидъ 
paapinieii ie только в ь 1900 ю л у , 
когда рЬшено было нскхъ перешел 
шихъ къ иамъ корейиевъ принят!, къ 
русс 

госуварстисшшхь крестьииг; 
ооязать вс|.хь, пронявшим, педдян-
стно, обр-Ьаать косы, составляюппл 
внУш1нй признак!, всякаго нраиосно 
собяаго полданнаго Кореи; наделить 
землею но уодее. на семью (русскимъ 
переселен иамъ дастся по 100 лес. на 
семью или по 15 дес. на душу); прив-
лечь ко всякаго рода налогам!, и 
сборамь на одинаковых!» съ крестьян-
ским!, н а а - л е т е н ъ основашях-ъ и при 
пять меры къ скоркйшей яссимилн-
ллц|н ихъ съ русскимъ населешем-ь. 

Кроме того, признано дальн ейшее 
псреселетс корсОиевъ нежелательиымъ, 
почему ркшено воспретить корей-
екпмъ нодляпныкъ uojbaouauic зем 
лей в ь какомь бы то пи было виде, 
а пм ЬгтЬ съ темь и ограничить не-
пеходъ ихъ въ русское полдаистио. 
Несмотря на таюн ограиичнтельпыя 
ibpi 
icpece прайда, 

иыпнх ь размера Х'ь, продо 
ся до сего временя. Часть корейиевъ 
приходить вь край иь качестве пре-
менныхъ рабочнхъ еъ краткосрочными 
паспортами и зат^мъ остается здёсь 
надолго иди навсегда. Часть прибы-
вает-ь. пользуясь едябой охраной гра-
н п а н , чрезь ату границу нелегал,-
нымь тайнымъ путемь и также ос-Ь-
даеть в ь кра-fc. Запреть польэовашя 
землей для такихъ переседемцевь не 

Съ 1 2 апреля Сибирская жсд1и 
вая дорога принимаен. >гъ Знбай-
кальской ежидиевио но 20 вагоноиъ 
частныхъ гру.юнь, въ томь числе и 
чаи, идушаго съ востока. 

У врачей. Въ субботу, Юаоречя, нъ 
музее состоялось общей собрате чло 
новь о-па врачей Неточной Сибири, 
яа котором!, былъ прочитай ъ доклад!, 
по вщросу о желательных!, y jy i ioeniaxi . 
во нрачибно -аиигарномь c inot г. Ир-
кутска, разработанный особой ком и с 
с1вй. ВЙсьма обстоятельно , останденвый 
до:;«адъ, прочитанный U . И. Фе 
доровымь, быль проедушанъ собрав 
шойся HI, достаточномъ количестве 
публикой оъ болыпимъ ннииан1емъ. 
Былъ также заслушанъ доклидъ глас 
наго городской думы врача К. М. 
Жбянова о реорганиаиц1и врачебяо ен 
нитирнаго деда вь Иркутске. Въ по 
следонаншнхъ npuHliixi, была равобри-
ва только часть оорваго доклада, пр -
в1я по остальной части и по докладу 
К. 51. Жданова за поздаинъ временем, 
отложены. 

Съ с держачЫмъ доклада комисс1я 
познакомим!, читателей нъ слйдующихъ 
номерах!. 

Закладка. Вь носкрисенье, 1 1 аире-
ля, ва Троицкой площадке состояиа--ь 
ваклядка летняго театра кимпссЫ на-
родаыхь развдо'1св1й при обществе 
pucup. нар. обр. и вар, развдечен1й. 
Н и молебне, отслуженном!, предъ на-
чалом!, работь. мрисуютвотли пред 
седатель о на А В. Лихачев*, члены 
KOMiicciH народным, развлечены и не-
которые члчаы о-ва. После молебна 
рабочим!, было предложено но чарке 
водки. 

Въ совел, о-ва, какъ ны слышали, 
подкно !8яялев1е 10-ти членом, требу-
ющихъ созыва общаг,) с.бралЫ для 
paacMorpliHifl вопроса о сооружены 
только-что заложенааг) театра ва дет-
ской площадке. 

Задержанные воры и грабители. Въ 
J6 79 ними сообщено было о краже у 
чиновники Золотухина изъ кладовой его 
дома, по ХарлампЫнской улице, на сум 
му 400 руб. нъ ночь на 30 м .рта риз-
аыхъ вещей и меховой одежды. 5 сего 
апреля часть покрадонныхъ вещей най-
дена помощи, ирис . Родюничомь у мещ. 
Владимира Дубнова. 

8 апреля оадержавъ чинвмв 1-ой 
полип, части иавозчикт,, ограбинш1й 
пассажира вь ночь на 8 апреля яа 
углу Троицкой и Баснинской, о грабеже 
атомъ мы недавно сообщало. 

5 апреля задержаны заподозренные 
нъ убИстне 34 марта иочтоваго ямщи-
ка съ целью ограблены двое креегьяшу 
которые заключены въ иркутскШ тю 
ремный вамокч.. 

О лицахь, имЬющихъ право на ноше 
Hie оружЫ Пвтымъпункгомь ебнштедь 
B iro постановлены г. иркутскаго пион 
наго генералъ-губерватора отъ 23 мин. 
марта воспрещено жителем!, г. Иркут-
ска, за исключошемъ некогирыхъ диц|, 
поименопанвыхъ въ томъ ж - пункте, 
иметь и носить какое-лябо оружю. 

Мыв к, вь разъяснены 5 пункта ьы-
шеупемявутаго обязюельваго иостявин-
левы, его сЫтедьство г. главный и з ч м ь 
внкъ края ианолилъ указать, чт) обына 
т м и , нуждающщея нъ оружЫ, могугь 
получать разрешинЫ имбть таковое 
огъ губернаторов), но удостонеровЫмъ 
водицы ИДИ ЛИЧНОЙ известности губорн 
скому вачадьстну о благонадежности, а 
вь уездахъ—ол, местиыхь исаравна-
ковъ, если пасдедн1о будугь уиодново-
чены губернаторами ва выдачу такихъ 
раарешоиШ. Вь частяостм, его clare.ii, 
ствоиъ panucaeuo, что ираномь иметь 
оруж!е пользуются безъ особаго даже 
риарешоиЫ губернскаго начальства act 
ч.ч-пы нмЬюшидь утвержденный уставь 
охотннчосг.их!. обществь и для агихъ 
лицт, удоотонеро«1ямн ва право им4ть 
I I'Vwie служат 1 выдаваемы1! имъ ирап-

соблюдается, и каждый жедакишй иэъ 
пихъ всегда можегь получить шести 
или дв-Ьнадцатилетнюю испольную арен -
лу у русскихъ иоеоселовъ, Местный 
власти не считають иоам >жнммъ стро-
го смотреть на это, «Тайный» ко-
реець, по заключен* словеснаго до-
говора, немедленно отправляется съ 
семьей или с ь товарищемъ на арен-
дованную землю и череэъ дн-fc неде-
ли среди чистаго поля уже ныростастъ 

1 (роработаетъ такой арендаторъ спой 
срокъи или иозобновляетъареплу вновь, 
или въ томъ случаФ, если земли неудо-
влетворительная, выбираетъ новый уча-
стокъ;нри малых'ъ потребностях'!, корей-
ца, оно. вполне счастливь и до «олень 
половиной урожая, приходящагося на 
его долю. Русски: новоселы также 
довольны своими арендаторами, полу-
чая безъ затраты какого бы то пи 
было капитала ежегодный значитель-
ный по крестьянскому бюджету до-
ходъ. Единственная помощь, оказы-
ваемая ими корейцамь, иредоставде 
ндс вол 'вь для нскрытЫ целины, Т а -
И!Я, широко распростраиишшнси въ 
nocj+Ai i ic годы (съ 1900 г.) аренды 
нь .VccypiflcKOMb крае, им^ють свои 
за и противъ, Противъ нихъ го, что 
такое крестьянское хозяйство (отдача 
нъ аренду) дсморализуетъ паселеше, 
оТучаегь ег ) отъ работы и с л у ж и т ь 
плохимь примером!, ддя сосЬдей, ко 
торые вынуждены добывать свой 
хлЬбъ действительно въ ноте липа 
и вь силу лишь того, чт» имъ попа-
ла плохая земля, которую «корейцы 
не берутъ». С ъ другой стороны, на-
рушаются правительственный задачи 
auTicafiuifl желтой расы иэъ рус-
скихъ пред'1-яовъ, Ненормальность 
слягаюиигоси строя еще та. что у 
переселившихся крестьян!, н е т ъ пи 
одной над-едьиой десятины, выкуплен-
ной иъ собственность: они являются 
случайными барышниками государ-
ственной земли. На эту землю не 
введенъ даже государственный позе-
мельный надоп. и платятся только 
земеме и HipcKie сборы. Иоложитедь-

лен1емъ годичные члонск!е билеты. 
(Губ, вед ) 

Намъ представлено письмо кресть 
янина села Мочуйскаго, Подкамонскей 
волости, Кнренскаго уезда, Дмитрш 
Иаоильева Мельникова, въ котором ь 
онъ жалуется на иркутпкИ губеркок1й 
окладъ оедьгко-хозяйстненяыхъ ируд!й. 
Онъ. сппсавшию. съ админнотрац1ей 
склада, послалъ в-ь складъ erne въ 
орошломъ году яадатокъ въ 4 рубля 
подъ плужокг, пробный дли всей че-
чуйской околицы. Съ тогп временя 
«сколько разъ а ни пнеалъ нъ складъ, 
—пмшетъ он! , сколько ви просил!, вы 
слать плуп. или деньги, даже ответа 
на мой заиросъ не дали. Псе его ста-
вил. мовя втупикъ и въ неловкое по-
дожннЫ противь моихт. землаковъ, по-
тому что я многимъ рекомендоваль но-
нонвелсвЫ». 

Намъ кажется, что «вольный» тор-
говец!, иначе отнесся бы къ покупа-
телю снонхъ топвровъ... 

Се годи», во вгорневь, 13 го оирКдд, » 7 ч-
внч., наииачсио очерндион l u l u a l o Городской 
дум. Протрем* л . с Ц Ы н : 1) дйкдац члена 
управы А. А. Ююфоеича о сдач! п. аренду 

МОМЪ •Иорп-Артурь», • об* yCTpolCTBll этого 
7«»W*i й) Д-«"Д1. упраем «М мвр» 
anooia во ааяощент Хардаашоаско! а Твх-
ННОВОЙ yj-iiv; В) W W I aoMieslB ио устрой-
ству п. г Иркутои* ндевтрвчесисо ос»1щои1я; 
I) доиддг уирави о ino»cui« въ г. Иркутск» 

&) в роте 
в) 00» 

а г., г 

ихъ собаках).; в) oTiioBienio дирокторя ори 
ihiinioiiKB'o учндшца о1ъ ааб|>.нiя особо! ко 
iiccia отг гоиодою! дунм ддя озванонден), 
\ сов|,наепнын> подожвн1еп учадаца н уча 
ilii «г трудах» во вредотопвюау преойрааооа 
lio; 7) доиедъ уаравы объ учрвждонн npi 
iel ирюкомсудискаго бюро; И) OTHoeoni, 
дааааго у||р»еден1я К" Проаишдснност! ui 
шяоду расчета о» городов 

швго аоавссара управы B»j.„.ni 
<>ау едапоеревеавато noco6i,i; 10) 
ста» емборои. аъ чдепи дареицн гор-
театра ьи'Кото .1 А 1>Кл< 
дожев!а мрнутокаги губер! 

!Т»у «М1 

I V в 

увраны Игумноаа п д»допр, 
)ТВ»0В» ал оообцоше с>доЛн 
|»рвихъ cutitull объ ануц 
12) ходатайство совЬта йод 

о'Затуши 

iu было это слЬдш., чтобы взоб-
1срусал1>мскую гору, гл-k и квар-

главной 1врусллимской улиц-Ъ. Пер 
шиед» чоренъ улицу мой товарищ. , 
, пocлkдoo»л^ было и я. Въ пто 
let «.it наыЬчск.шй иани группы 
л и т , стонете» о в а м иахолникй-
а углу портерной, отделялся отг 

•ерей портерной стоятъ 

. . т с . у т -

ршекаго края заключается въ подия 
Tin ценности земель, вь томъ, что 
всЬ отведенный земли (иди бопыпая 

тироваться, но благодаря особымь 
систсмамъ корейскнго севооборота — 
земли ие истощаются, и эемлсд-1ше 
ставится на высокую точку. Если по 
чему либо будеть признано иеобхо 
дямымъ исполнить букву закона и 
вонсе прогнать такихъ корейиевъ изъ 
Уссурникаго края с ь ихъ насижен-
иыхъ «арендъ»,—большинство земель 
в ь Уссур1Йскомъ кра-b сразу потерястъ 
всякую ц'1ши-к1ь и будеть заброшено. 

(яодесятииные наделы переселен-
I ческая семья, разоренная происссомь 
I переселенЫ, ни в-ь коемъ случае не 

может» обработать безъ необходн-
j мыхъ седьскохозяРстаенныхъ машипъ, 
| и на первое, но крайней м-Lp-b. время 

будеть обр-.ботывать только несколь-
ко клочковъ земли «для себя». На 
СТОЯВЯ воиросъ мимолетом ь подни-
мался на Хабаровском!, съезде, со-
стоявшемся осенью минувшаго года, 

I но детальной разработке не подвер-
] I алея. Съ-Ьздъ отиесся къ нему так-

же практически и снисходительно, 

J страши. Теоретическая тенленшя— 
заселить возможно скор-fce край рус-

| скимъ элементом!, и путемъ особыхъ 
усил.й укрепить экономически силы 

1 л^ого переселеннаго элемента, дабы 
напору соседней желтой расы проти 

' зопоставить культурную силу русска-
j го народа вообще иа практике про-
1 водила, ь нъ жизнь съ большими зя-
j труднонямн. 
! О с т а в и т , нелегальныхъ земледель-

це иъ б-Ьженцсвь иаъ Кореи,—обра-
тимся снова къ главному предмету 
статьи—корейиамъ, которымъ дарова-
но русское подданство, сослов1е, иаде-

сительно которыхь «направлены 
боты о скорейшей ассимидяши», 

J Нечего и говорить о томъ, 

Особенно сдкдустъ отметить ^ то обет. 

и .ь nut I. Понеэь же .идсь; 
чаАпо нроЬсжаеннА ннмо. Въ 
II,ИЛИ дежурному юроаоеону 

I, на друю» 
BjaOuMipt 

М у » ™ 

МИЛОСТИВЫЙ государь 
господинъ редакторъ! 

Въ Л- 52 газеты «Восточное ОбозрЬ-
н1е» за токуш!Й годъ была напечата 
на заметка, вь которой сообщалось, 
что учреждены казенной иродажи пн-
гей вь Косточной Сибири во можегь 
быть осуществлено къ назначенному 
сроку, т. е. къ I 1юля сего года, такъ 
какъ иъ ходатайстве о перевозке моно-
польных!, грузовъ отказано. 

Вследотио издожевнаго считаю нуж-
нымь сообщить намг, милостивый го-
сударь, для напечатаны нъ одиомь 
изъ ближайшихъ номероиь редактируо-
мой нами газеты, что, хотя осложнешя 
па Дальнем!. Востоке и вызвали ве-
которыя затруднен1я при исредвижон1и 
но желеаяымт, дорогами чисти грузовъ, 
предназначеавыхъ для надобностей 
казенной винной онерацЫ, гЬмъ ие 
менее затрудвснЫ аги но аастол'ко 
нелики и серьезны, чтобы восиреият-
стнопать своенремеввому введены» ка-
зенной продажи питой, и таковая въ 
губеряЫхъ и облаотвхъ Восточной Си 
бнри будеп, учреждена къ укананноиу 

Hi сроку, т. е. кь 1 1ю.1н 

екуиип А. Лгвимпй. 

Изъ думской залы. 
(ОкончияЫ). 

ЗагЬмъ городской голова доложидъ.чго 
смета прихода и расхода на 190-1 г.утнер-
ж.она губернатором!, безъ изм-ЬпенЫ, 
причеиь обращено ваимая1она скорей-
шее coiружс«1о аданЫ для 3 -й поли-
цейской части, вместо настоящего, ири-
шпдшвго въ совершенную ветхость, 

П о составленному городской управой 
распределен!» заняпй членопь унраиы 
н1)д!,в1ю городского головы подложить 
техническое отдел о в ie, А. А. Юзефо-
вича -.цепочное отделите, г. Накнасн-
uа хозяйственное огделен1е, П. В. Со 
бокаревн— казначейская часть и страхо-
HiiHie городских!, имущоотнь и Я . С. 
Комарова—2 й столь хозяйствеяваго 
отделены. 

Гласный В. В. Жчрвнковъ не нахо-
дил!. удобнымь ааиедываяЫ городскимъ 
головой отдельной отраслью городского 
хозяйства, полагая, что голова должеяъ 
руководить городскимъ хогийствомъ 
во всемь его объеме. Гласный Б. П . 
Шостакоиичъ предложить делать до-
клады думе кажд.му члену управы ио 
своему отдкдошю. Эго последнее пред 
дожевЫ, хакъ н распределены ааняНЙ, 
принято думой единогласно. 

Сдедующимъ разсматрипается хода-
тайство иркутскаго общестиеннаго со-
браны о продденЫ ому аренды интен-
дантскаго сада до 1914 г., такъ какъ, 
по сдоиамъ совета собранiH, оно толь 
ко при втом'к условН) может), пркизпе 
ети за свой счетъ крайне необхдимио 
pacniHpcHio зданЫ летнвго собраны. 
Наряду съ эгниъ поступили знинденЫ 
г. Быкова и совета отаршвкъ клуба 
о-на прнказчиконъ. Первый проси и-

еноепремениос ирииятю означешшхъ 
M'hp!. дало бы въ настоящее превя 
уже ощутительные результаты, такъ 
какъ корейцы вообще отличаются 
способностью к ь п р и н я т ы и усвсешю 
европейской цивиднзящи; к ъ сд1яи1ю 
же съ русскими чувствуют!, особен-
ную охоту. Такой вполне трезвый 
взглядъ иа дело, который, къ сожа-
л-ешю, сталь достоя1пемъ одного 

рокъ летъ назад ь капнтань Гсльмер-
сенъ, командированный для ознако-
млены съ корейскимъ вопросаиъ на 
месте: «Корейцы способны к ь асси-
мидяши, но для этого прежде всего 
необходима хорошая русская школа, 
ограниченный ир1емь нереееленцевь и 
аятфмъ учреждена особой граждан-
ской власти, которая непосредственно 
бы ведала переселенцами. Корейцы 
разводягь охотно все породы хл Ьбя, 
а также знакомы съ шелководствомъ, 
что особенно важно при существова-
л и въ кра-Ь дикаго шелковичнаго 
червя, питающагося дубовыми ли-
стьями»*). Всего летъ пять тому на-
задъ, ко времени оставлепш своего 
поста поенным ь губериаторомъ При-
морской области I I . Ф . Унтгнберге 
ромъ, вопрось а корейцах!, стоядъ 
на пепрлпильной дороге. На основанш 
отдаленныхъ паблюде1нй I I , Ф . У н т е р -
бергеръ былъ положительно уб Ьж-
денъ, что корейцы неспособны къ 
ассимидяши съ русскимъ насслешемъ 
**). Тезисами к ь основашю такого 
убеждешя являлись мн-Ьпн, что хотя 
между ними, по числу обращенных» 
иъ православную веру, и замечается 
успех ь миссюнерской деятельности, 
но это только по наружности, да 
иначе и быть пе можеть, такъ какъ 
подавляющее большинство осевшихъ 
у пасъ землед кльцевь-корейиевъ ие 

ь русс 
иеров) 

•), Иаъ арх. «ат. Пр«н. обд. прав 
") . U Ф. Уптербергер». Праморска. 

1CTI,. СПБ. 1900 г. 

сдать ему пъ аренду содъ иа 8 аегь, 
оъ платой по 1500 р. и сь обязатель-
ствомъ проишодитк ремонл-, второй 
днетъ нъ ruiuHle 5 т а детъпо 1 5 0 0 же 
р. и оМнцаегь организовать общедо-
ступнын развлечены. 

Провтвоств роионтъ городском дума 
разрешила общественному собран1ю. но 
бвзь уддивев1а срока аренды, кокояой 
цог.р )съ постановлено считать огкры-
«лмъ. 

Ходатайство арендаторовъ понтовна-
го Моста гг. Вочкаревая Шнецъосло-
жеши с ь нихъ нь нынйшненъ году 
арендной платы отклонено думой. Мо-
тивами своего ходатайства арендато-

j f U выставляли ирЫсшвонку движенЫ 
частныхъ грузовъ, убытки, понесенные 
ими, благодаря раннему рекоставу, и не 
предусмотренный контракгомъ бозплат-
ный перевозъ всехь служащихь Забай-
кальской ж. дороги. ПрисутстновавшШ 
ва заседанЫ дуны г. Швецъ объясянлъ, 
что въ прочитанное печатное заявле-
ны вкралась, вероятно, «опечатка», т. к. 
они воное не просили объ освобожден! и 
ихъ отъ аровдвой платы, а лишь объ 
уиевь пенЫ ея. 

По нопросу о вране служащнхъ За-
байкальской жел. дороги на безплат-
ный проезде городской юрнсконсультъ 
никаких!, категорическихъ разьясне-
«its не даль. Гл. Попонъ вамЬтилъ, что 
распространительное толкован!е закону 
никто давать но иожетъ. Законъ же 
ясно говорить, что правомъ безплат-
ваю проезда пользуются лица, испод-
яянищя каченный норученш, а не еду-
luifl по казепной надобности, и. кроме 
того, подицейскЫ чины, чины прокурор-
скою надзора, акцизный надзиратель и 
ого помощник!,. Следовательно, служа-
щ!е Забайкальской жел. дороги, безраз-
лично—будил, д и т о е я начадьникъ или 
простой еду «ami Я, пользовались льготой 
вспранильво, и управа обязана сделать 
соответствующее разъяснено. Утотъ во-
прось постановлено выяснить управе. 

Н а отрицательное peiueeio городской 
думы, безь сомневЫ, оказало сильное 
ндЫн!о доложенное нь атомь же засб-

Йвусо IHiU 
арендовать перепраны ва гкхъ же ос-
нованЫхъ, что и гг. Бочкаревъ и 
Швецъ. 

Посдеднимь нъ нтотъ день раземо-
тречк вопрось о выдаче 2500 
рублей г. Буйнову, расшибившему-
ся при паденЫ съ крыша городского 
ядинЫ при очистке снега. ПаденЫ 
его произошло потому, что членомъ 
у .раны г. Игумновым!, ве было выда-
но нгроиокъ. Это обстоятельство дало 
возможность глненынъ иаторЫдьную 
отоетствевносгь возложить на имуще-
ство, уже умиршаго теперь, г. Игумнона. 
Гласный U. Р. Кравонь полагиль бы 
более выгодвымъ, чемъ единовремен-
ным выдачи, принять за правило стра-
хованы рабочихь. Буйнону иоотанов-
лено выдать 1500 р. единовременно и 
ао 300 р. выплачивать ежегодно. 

И, У-еъ. 

М и м о х о д о м ъ . 
Н а последяомъ заседавЫ иркутской 

городской думы раздался облегченный 
издохъ гласных».. Ихъ труды ио акни-
либрнстике цыфръ ие пропали даромь: 
гласный съ удоводьств1емъ могутъ ока-
зать, что три мЬсяца внесметнаго ихъ 
существовааЫ кончились и наступило 
сметное благонолуч1е. 

По сметный рамки—одно, нно-смет-
ная действительность—другое. Дума те-
перь занялась решенЫмь ypauHUHifl со 
многими неизвестными и, говорят к, 
преусиеваегь не только въ агихъ не-
оп^оделенвыхъ ураввевЫхъ, во иъ 
бикаадраныгь. А какъ же смети? — 
спросите вы. 

Смета—акажа лдобйлагобычка, сказ 

Многих» селсшяхь корейцев-ь руссю* 
школы заводятся корейскими обще-
ствами тоже только для видя, боль-
шинство ж е мааьчиков» обучается 
корейской грамотЬ. Постояннымъ об-
щешемъ съ корейцами, приходящими , 
изъ за граинцы на временвыя зара- ~ 
ботки, поддерживается у нас» ж и в у -
щими корейцами непрерывная связь 
сь своими соотечественниками в » К о -
ре-Ь, а гЬмъ самым!, и сохраняются, 
старые обычаи и порядки. Браковь 
между русскими и корейцами почти 
не бываетъ. 

Корейка—ие пригодная жена 
русс совер-

но незнакома съ иашимъ крестья 
скимъ хозяйством!., какъ домашиимъ, 
такъ и полевым». Объясняется это 
разли'немь пищи у корейцев» и у 
русскихъ и применением» различиыхъ 
способов» обработки земли. Обыден-
ная пища корейневъ: вареное просо 
съ приправой кватеиыхъ овощей. 

Нашего чериаго хл Ьба корейцы сов-
с-Ьмъ не употребляют», молока не 
п ь ю т » и коровы держатся лишь ддя 
приплода. Пшеницу и овесъ разво-
д я г ь лишь какь предмет» продажи 
русскому икселешю, выгоны и сено-
косъ им» не нужны, такъ какь с к о г ь 
держится круглый годъ на бобовыхъ 
жмыхах» п просовой содоме. Заготов-
ка c-fcna у пихъ производится только 
для продажи. Если к ъ этому приба-
вить, что корейцы ж и в у г ь у нас» н е -
сколькими селешями, другь около 
друга, то,—по м н - Ы ю л и д » , не веря-
щих» в » ассимиляшю корейцев»,— 
станет» понятным», какъ туго мо-
ж е т ь проникать к » нимъ русское нл!я-
Hie и oOpyetuie. 

(Продолжен1е будетъ). 
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ка иаъ года въ гозъ повторяющаяся, 
сванка скучная, состоящая ват. сухи п . 
цыфръ. Думская иубдика, ч*аъ угодно 
будеп интересоваться, но только нв 
сметой. CatTa—его стихЫ гласвыхц 
св4та—иолотъ выоокаго ума оооблвно 
даровитыхь отцовъ города. Дополни-
тельные омЬты—вто новый х, у и г\ 
ото -улыбка сонремеввыхъ муниципаль-
ных!. ангуронъ; ото—воронь кь ркшойи 
яеопределонныхъ уравневШ. Виаъ до-
полнительных!. сметь дума попала бы 
съ своей освоввой сметой вь такой ту-
пвкъ, какого ве вайдошь и въ Москве. 

Къ сметавъ нужно относвться съ 
большвмъ почтеяЫмъ, и раннодуиПе 
вркутспаго обывателя къ сказке о бе-
ломъ бычке пряно-таки удивительно. 
Этотъ бодливый бычекъ тревожить обы-
вателя но всехъ его проянленЫхъ жиз-
вн в въ то жо нремя рисуегь, насколь-
ко овъ иреусиевает!. нъ сноемъ го 
зяйстве. 

Когда разсказывиотся сказка про бе-
лаго бычка—самое вто хозяйство раз-
бирается по косточкамъ, обыватель тро 
тяруотся на все манеры. 

Прежде всего, обыватель привлекает-
ся кь ответу по приходу. 

Если по човеркп оказывался, что 
обыватель uo приходу, напр., съ сено 
косныхъ луговъ далъ недоборь а при-
дыдупие дна года переборь, то, чтобы 
не срамить обывателя, «отцы» выводят*!, 
среднее арифметическое. Нъ нгоге н 
графа заполнена, и обыватель не по 
сраиленъ. Промыслы и торговли. Па 
ету статью гласные отзынаются обык-
новенно хоромт: 

•Катай ирошлогоднюю цифру и ва 
кивь тысчекокъ 10». Статьями расхода 
жонглируюп, почипю. ченъ доходными 
статьями. К ели действительность—и;о-
ба весраввевво более умная, чки!. вт 
дежда—ве оправдала нъ прошломъ го-
ду уаованЫ «отцовъ города» и надула 
ихъ вадежды, вносится соответствую-
щее изменев1е. Статьи прихода и рас 
хода въ совокупности и по косточкамъ 
пройдевы; нъ итог1— сотая тысяча. до 
фицита. Тогда начинается ур'ЬзыванЫ 
расхода и ирир1.аывав1о прихода. Ба-
лансъ сведена.; смельчаки, мечтающш 
о новыхъ ствтьяхъ расхода, утеаюны 
т-Ьмъ, что ихъ прожекты будутъ удов 
летворены дополнительными сметами, а 
дума ждетъ утпиржден1в основной сметы, 
чтобы облегченно, полной грудью вздох-
нуть. 

Кому же ир!ятао вторвчво разошы 
вать докучную сказку, мало похожую 
на действительность, и заниматьсн су-
хой кавцелврской регистрац!ей иуни-
ципальныхъ надежда, и упован!Й, часто 
веоснонательныхъ вадеждъ и тщетныхъ 
упо 1,1и.. 

Вотъ почему мы отъ души поздран-
ляемъ нашвхъ отцова, гороца съ одоб-
решена. сказки про бълаго бычке... 
Интересно бы аиать, сколько прибаьи-
лось рогонъ у втого бычка ешо до при-
званы правъ его гражданства, да 
кстати не пробовали ли иострвчь бычка 
подъ гребенку?.. И. П. 

HippecniHiBNiiii 

Изъ Забайкальской области. 
Около 1а чел. рабочихт, pocclttci;iixi, 

прншлецовъ, работали при ст. Оловяв 
вой Забайкальской ж. д. каменотес-
ныв работы ва постройку военно-ости-
вовочяаго пункта, паронозваго зданЫ 
н вагонвыхъ сараенъ ст. МаньчжурЫ. 
Они заявляют,, что подрядчиком* по 
втой рабогЬ числялся Ф. И. Рифъ, ко-
торый сдалъ работы по своему личному 
соглашен1ю Константину Шишкину. 
Рабочее заработокъ считают, in. 1040 
р. 77 к., а исктючива, суммы, следуе-
мые съ ввхъ за забранные припасы, 
считают, недополученными 1.399 р. 
51 коп. Когда съ требовашомт. этихь 
девегъ они обратились къ Шишкину, 
тотъ, подъ нредюгомь отъезда въ 
Маяьчжур1ю, скрылся. У рабочихт. но 
приняты работы, и они не знают, ку-
да обратиться за получен1емъ девеп. 

Рифъ отказывается платить на ра-
боты. 

Этотъ случай не едявствевяый. Об-
разовалась целня практикв: ОДИН при-
нимает* ва себя крупный подрядъ и 
сдаетъ его, не желая самъ завиматьса 
дедомъ, какому-либо ничего не ui 
тему простолюдину, втотъ не ним 
рабочихт. занимается работами, я 
томъ исчезает., ос1авннъ рабвчнх* 
безъ расчета и зачастую бевч. куска 
хлеба, 

Съ розысками месть для лазарегонъ 
обращаются во все города области. 
Приходится, за стоутствЫм* uouHuiouifl, 
платить громадный деньги. 

При поисквхъ месть для лазареговъ 
недурно бы вспомнить о оущестнованЫ 

поблизости 

нашонШ отъ разлнчвыхь лицъ. 
Благодаря такому положенно вещей при 

мъ добросинаствомъ отношен! и кь 
иь обязанностям!. фактически кон-

тролеры принуждены быть неисправны 
HI и itooimaTb только тй работы, тде 
хъ upucyrcTnie при освидегельстнопа-

uiu является ужо uaii6o.il,с нообходи-
мимъ. По И вь вгомь случае иногда 

риходится считаться уже съ ве необхо-
димостью, а съ возможностью. Там,, 
напр., накладка колец* въ тоннеле в i 
27 версте производилась вь отсутсгвЫ 
фактпчсскаго контродоро, между темь 

• эти работы относятся къ разряду 

асколько обременены работой кон-
тролеры, показывает, ужи топ. фангь, 
чю, напр., контролером» Скилозубп 
иымь въ теченЫ февраля и марта бы 
до пропущено до 30 сь ЛИШНИМ*. осин-
яЬтельстиова*1й. При нсемт. вгомь у 
каждаго фактичсокаго ковгролер i есть 
обазааиости в помимо оовидктсльетно 
ванШ иромзиодииыхъ на ливЫ работъ. 

Патрюты-пялалтыннини. 
(Мысли pasonc/ia). 

Когда менн начинают. обуревать 
сомвев1я, я отправляюсь кь внтрвнамъ 
книжны хъ масааиновт. г.г. Сммна и 
Макушииа, созерцаю нысиилеиямя 
тимт. свкжЫ, только что присланный 
почтой нзъ Москвы произведены ба-
тальной живописи, восииЦи клеймо »ва-
д*л1о Сытина въ Москве», и мое ма-
ловеры тает., какъ в о т огь огня.. 
Такъ много радосгнаго дли моего 
русокаго сердца заключается нь эгвхъ 
картинахI... Каждая почта иривиаитъ 
ьъ Иркутс ъ изъ Москвы сытннскихь 
нтдкл1Й до 2 тнеячъ. расходящихся 
пь сутки, а то и скорее-

Иеюторыв пзъ картинъ давно знн-
ьомы мне. Мальчишкой я учился по 
и имъ рисован, солдат, и лошадей. 

Вот тгурмъ русскими Никополе 
во вримя руссво турецкой войны. Те-
перь на Никополе стоить надпись, 
«Портъ-Артуръ», турецк!и феска у 
солдитъ замазаны синей краской, и 
турки превращены иь русских ь, ту 
рецкЫ батареи Никополя—пь П. Ар-
iypcKie твирдыни, река Дунай - вь 
Желтое море. Новаго только и есть, 
что огромные утюги, аирисонапкыо по 
Желтому морю и должекстнуюшЫ изо-
бражать яиопск1о бровеносцы. 

Вот* атака донскими казаками ту-
рецкой пехоты. Казаки такъ и о с а 
лись неизмененными со оноими пиками. 
У турок* же красные фески заменены 
красными блинами, прочее оставлено 
безь изменены. Раньше а то было: «на-
падея1е казаковъ па турецкую пкхогу», 
теперь—м»б1сн1е 1 1 0 японцень у I V 
л1еинани, где, къ слону сказать, япон-
цы никогда и не высаживались. 

Поп. енлютъ пушив* сь набережчой 
Москвы реки во вроин шрдани. То 
перь набережная превращена пь П.-
Артуръ, р. Моекна вь Желтое море, 
на набережной, кроме обычной арчи л 
лерШской прислуги, прибавлено не-
сколько фигуръ офицеров*, смотрящих I. 
въ бинокль, и пошла гулять нонан 
батальная картина... 

Въ выпуске картинъ замечет боль-
шой прогрессъ. Въ русско туроцкую 
нойну г. Сытинъ иллк стрировазь га-
зетвыя и. Bicria о бывших* уже боях ь, 
теперь оаъ иллюстрирует. .,гонтск(о 
телеграммы. При вгомь его бататьвья 
картины часто трактуюгъ событЫ. еще 
во coBopmuHiuleca. Такъ, о насчитал* 
нъ его каргивахъ съ десяток* auou-
скихъ броионосцовъ, иогоплонныхт. рус 
СКИМН. Какъ известно, у японцев* 
только 7 броненосцем,. О потпплин1и 
какого либо изъ ввхъ «Росс. Тел. А г » 
еше изиеотШ по приносило. 

Предь батальными картинами, нзго 
товлеинымн на бумажно-набивной фаб-
рике г. Сытина, стоять всегда кучи 
нирода. Каждая картина имеоп. нь 
длину около аршина и продается по 
16 кои. штука. 

У г. Сытна для «чистой публики» 
есть другой товнръ: гатета «Русское 
Сюво» и иллюстрированный журнала 
• Искра». 

Достоинство этого товара однородное 
съ батальными кнртняаин, но фабри 
ьавту онъ но дют .нляоть тЬхь выгодг, 
что батальная красочная жияоп сь, 

Иэдателямь газет, ежедневные вы-
пуски толеграммъ приносят, пятаки, 
а г. Сытину каждая телеграмма—це-
лый пят1алтыиный. 

И патрЫгнчно, и выгодно—аршин* 
бумаги, выначканой кои какъ по тра-
фароту красками, за 15 копеекъ! 

Карт I,вы нъ одвомъ Иркутске раохо 
детей тысячами, а по матушке Руси — 
иесомяенно десятками и сотнями ты-
ячь. Сколько такихч. 15-алгынныхъ 
пересыпется иаъ мужпцкаго кармана 
въ сундуки г.г. Сытиных*'? 

Д-ь. 

Изъ русской жизни. 
А. Пругавинъ разсказынноп. въ 

«Праве» о мрачных* тайнахъ соло 
вецкой тырьмы, прекратившей теперь 
свое cyweoTBOBaeie; 

Ссылка аъ Солоакм особе шо широко при-

»т», •рол1»>а.-Ьстн ло пегшоиокиа, костром . 
ото купца Ианулмиа, осауда донскою аой-
а Еалаиао! Кптольпнкола, наакстмато ан-

гора Ни,с Пая. торы» 

I I .'«-'С r)'t 
ть Солов «Оси 

посоразюиь и раапохарактсрио 

ВОР больпишово арестантов I, 

rioaiiHe преступники, т. е. преет 

а Иль 
•он. Рудо . . 

"нзиьШКи" тра ""п «мной, ' 
«•Ьтопвся'г секты бктуиоаь 
Ьшиты Семенова K«ceai еа • 

leco6.it 

тк.рьмой, Гак», например», трое солдата 

рестигь д-Ьтей свои»» но обряду npieo-

Uck ар< сгаиты всегда присылались под» 

амхь чертах ь, наарииЬрь, вь таком ь рол к: 
ысылаетсн «эа протмяоаа комяыя и крайне 
реаюаи но расколу дЬйствйя., или же: «аа 
|ребияан!о а» ереси м отриааше таинств» 

и.-ирострапеп!(. вредных» толков» ч вЦгЬ 

(отороо ом» (штабе» 
5ы.1» всалечепт. Of.» 

го рода кратшв аярактеристики 

очен. II onpeal, аялись еще болЬе 
а в» то жо вреая еще (южкг 

шо, как», паиримЬры <аа рас-
з,, .ва старооОрялчсет».», ,.,» 
скую ерссы, и т. д. Наконец.. 

.„пастырской тюрьи 
аачастук, и аЬлые 
Долгов время 1.1] 

:тв осяоблжлсн>а 1 

Соло здаерга. 

лась караульный коиаилы и офмиерь-
Закан шноя с ою интересную сгат 

г. Д. Пругавинъ иодиимаеть ноирс 
о необходимости полной амви';т1и вб4 
томншимса нъ монастырскихътюрьма 

юр!... Мрачную к|И1наяув) 
Слюд2й."|« 

будут» jже oojrko I 

ВЪети съ Аз1атскаго Востока 
и театра войны. 

«Daily News», обсуждая возможное 
точенк) войны, говорить, чго наступло-

в to яионцень нъ Мачьчжурш будвп. 
связано съ большою опасностью для 
виге, пока тиль ихъ ирм!н во будет, 
вполне с г рождена, съ моря; вь иротяв-
вомъ случае ей будегъ всегда угро-
жать возможное! ь тяжелаго поражен U 
со сторияы адмирала Макарова даже 
в-ь томь случае, цели она удеп, на-
нахогитьпя вт. Корее. Если бы Поргъ-
Аргуръ ваходчлев въ рукахь иион-
цевт., ю командирг японской армш на 
Ялу моп. Оы разечитыпитч. на поддерж-
ку со стороны Нью-Чжуана. Въ на-
стоящие .к.< время овъ не можетг ра-
считывать в и на какую помощь; если 
жо дипнется нъ Маньчжура, онъ тамъ 
будет, нонлеченъ въ опасную каина-
Biro, потому что «яа ве имеет, оирв-
дкл'.'вной цели и надежды па скорое 
оьончаиш. (Т. Д.) 

И - ь Лондона «Внрж. ВЬд.» .нъ 23-
ГО мирта телеграфируют!.: «Военный 
корреспондент.. «Times» телеграфи-
рует в из с Вей хай вея, что японцы 
п дь начадьствоиъ генерала Куроки 
иигилми къ городу Чхаиъ-CiuHy, на 
лЬномъ берегу Язу, гдк расположились 
лагерем!., Повидимому, эти войска но 
иорийдугь чероть Ялу р»и*е, чкмъ бу-
деп. закончена мобили:гац;м игорой 
лионской ирм1и. Вь ирошедшей анав-
гардиой стычке яиовцы потеряли 20 
чел. убитыми. Городъ Чхань-СЫвъ на-
ходится на растонпш 04-хъ нерстъотъ 
Ы ч*у, считан ио течен!ю реки. 

П.пьаюнИЙ на своемъ пароходе гор 
респондеигъ «Times» передает, по 
безпроволочяому телеграфу черезъ ВеЙ-
хай-ней некоторый подробности о но-
елкдяемь uauaieaiu на Поргь-Др 
турь. 

1Согда стало извкстяымъ, что гото-
вится кторае атака съ целью закуиор 
ке выхода иаъ Норть-Артура, не* уча-
стнике норной такой же атаки заяви-
ли, какъ исредаеп. «Нов. Время», о 
сноемъ Ораве закончить предпр1япе,1 

которое вт. первый раза. удалось 
лишь отчасти. Адмирала, удопдотиорвлъ 
ихъ жслав1е. Таквмъ образомъ, те же 
. фанеры и механики, которые были на 
иервыхъ зато иле я в ы хт, пароходахь, 
взяли на себя руководительство вто-
рою атакою и были посажены ва че-
тыре куцичеокчхъ парохода, иредва-
апачонныхт. къ натоилен1ю. Я:;ииажъ 
быль собран ь в за, охо гнн конь; все че-
тыре судна сопровождались флоточа. 
до ириблнжен1я кь Норгъ-Дртуру. За-
теиъ, подъ иокроиомъ вочи, они Сылн 
OTi/равденЫ впередь подъ олрааой ас-
тре нтелей и милоиосцевт.. Jyua сне 
тила нь иерные часы ночи, но около 
полуночи исчезла. Море было какъ 
зеркало. Повсюду была тишина и тем-
нота. Флотил1м шла ко входу аъ га-
вань. Только сильный снетъ прчжекто-
ронь Золотой горы безпрерывно осве-
т и I. г. ризоагь въ ноискаха. возмож 
вой атаки. Ниоиск1е офицеры ввали, 
чго иройдетт. известный промежутокъ 
времени, пока лучи прожектора ихъ 
откроюгь. Пароходы сь мииоиосцами 
быстро приближались во тьме кь гава-
ни. ОНИ были ужо въ двгхь миляхт 
отъ входа, какь саоиь света упавь ва 
нихъ, раздался пушечный выстрель, и 
въ то же игионс1ио весь гарнизона, 
бросился къ оруд!нмъ Три минуты - - и 
японцы были заключены въ полукругъ 
оруд1Вн»го огая. Соородоточениые вы-
стрелы съ фортовъ и дежурных!, ми-
воносцевъ осыпали японцень снаряда-
ми В. у море яакипело огъ падающихъ 
грзвагь, Колебав1е было невозможно. 
Минонисцы и истребителя пошли нее 
редъ, чтобы открыть путь пароходамъ. 
Офицеры на последнихъ стояли наго-
тове, ожидая момента, когда придется 
затопить суда. Экипаж* былъ вь сиа-
сательиыхь шлюпкахъ, пароходы шли 
нъ самый огонь. Ко входу иъ гавань 
оставалось пройти на более одной ми-
ли. Было роено 3 часа 30 минуть 
утра. Одинъ изъ пароходоиъ, « Ч М а 
ру», цодь выстрелами сотни орудШ в 
иодь cBtruMb ирожекторовъ, иолнымъ 
ходомь шела, ка, восточной части вхо-
да въ гавань. Заиаль для взрыва быль 
гоговъ; его зажгли, и парохода, пошелт. 
ко <(ну вь 100 ярд.ьхь отI. входа, на 
восточной стороне «Фукуймару», сле-
доопнпий за нимт. прошелъ мимо «ЧЮ-
мару»ибросн1Ъ якорь. Вь вто вреии раз 
дался нзрыиъ,- -вто была пущенная 
русскими мина, Пароход! гонуль на 
томъ самоиъ месте, гд1, желали яаог 
цы. Tparltt иироходъ, «1оиеямиру», m 
лучила, пробоину от. русскаго IIICCTI 
фуятоваго оруд1я; все смешалось, и 
японцы ве иоторялв ирисутствЫ дух: 

Трудность иланаа1я на рейде и стой 
Кость японцень могуть бы!ь оценены 
по голу пути, который пришло'.ь прой-
ти «1овояшару». прежде чймь стол-
кнуться СЬ миноносцем!.. Пароход! 
аидишоль сь ленаго борта «Ч1имиру». 
а затемъ между миновосдемь и «Фу-
куймару» пароход» достигь средины 
входа и здесь иолучилъ ударь миной. 
Пройдя еще небольшое разеюявы, он> 
затонулъ въ западном!. ковцЪ выхода 
изъ гавани. Надъ иерекрестнымн вы 
стрелами еионцы паяли ва буксиръ 
иск списательвыя шлюпки, и девять 
шгукъ были отведены. И п. нгого вид-
но, что гавань ие была такуиорона 
только Потому, что пароходов., было 
лишь четыре. 'Гемъ ве ненке есть осно-
naule иолатать, что иыходъ затруднояъ 
для большихъ русскихт. судовъ. Во 
всякомт, случае, можно быть ун*рнн-

ткхъ цорь, пока выходъ по будет, 
окончательно наииргь. Потоплен1е су-
довъ совершилось под» охраной одной 
диви..! и миноносной фдотилЫ. Фл и ил in 
era оставалась на и hcrt, пока йен 
команда съ ларохоют. не была снята 
Ш-редъ самымъ разсвЬтомъ миаоносцы 
иступили въ бой съ руг.скнмъ истреби-
телем т., 1ГГоаншимъ у выхода изъ гавани 

Иностранный изв1ст1я. 
Аистро BeHTpis. Неурядицы ио /тут ркишЛ полш/шт и снцн.млЫя иь «о прокат вмпшмеЛ политики. Сыьздъ Ч'гдспчшшм'й тродныхъ уничерси-

" вены сообщаю 1ъ въ .Timee», 
что палата будегъ созвана в! 19 ап-
рели. Сейчзсъ же после возобновлены 

ociii cneuliubliuu двдегаты чехонь 
нкмцонт. нзъ Багем1и начвутъ ооне-

шvain по вопросу I средствах!, гл. 
прекращоа1ю ибструкцш, чтобы сделать 

имъ приняты бюджета, ковтин 
гонга рокругон!. коммерческих!, тракта-
тонт. в соглашонЫ сь Венгр1еЙ. Чехи 
выказываютъ мало склонности къ ус-
туикакъ, ио иолякц употребляюгь век 
усил!я, чтобы уладить дело. Ради пгахъ 
пореговоронъ цр|ехадь нь Вену вред 
ставит(Шь ПОЛЬСКИМ клуба ЯноршиЙ, 
Поляки, также какъ и венгерцы, очень 
желаюгь, чтобы не пришлось прибегать 
къ абооиотичоокоиу 14 параграфу. 

Скоро закончатся работы ивстро-веи* 
гер-коЙ Тиргово таможен вой комисс1и. 
По слопямъ нкнекаго корресиовденга 
«National Zetti, 

KoMuccie сохранила въ полной силе 
все тробован1я по ОТИ01П01ИЮ кь Ита-
л!и и ГорминЫ. Выработанный КОМ но 
ctett предложеатя будутъ представлены 
на одобрен1е анстрШскому и иенгерско-
му правительспим ь, а загкм ь въ пась-
менной форме пожелавia Анстро-Вен 
гр1н будутъ пропронождены repuaHcRo у 
правительству. Последнее, съ сноой 
стороны, уведомило авсгро-вснгорское 
ираввтельство, чго ово предстаьвтт. 
свои сообр-ажем1я огмосительио будуще-
го договора HI. средник май. После 
втого срока вачвутся устные перегово-
ры между обоими государ! 
тогъ уже I .чвутс норы о 

I llyc.lt 408 In 
Когда начало светать, вся флот 
пошла ва югъ для соединен 1я съ 

мьно торговой KiiBBoaniu между 
Австро-Вевгр1ей и ИгалЫЙ. 

Члевъ венгерскаго парламента трафь 
Впьини обяародовалт. нъ газете «Zclt» 
спои соображрв!я относительво нриме 
понт Й 14-го австрШокой коастнтуцЫ 
къ австро венгерскому соглашов1ю. 

Всюду говорят., что кабинеты обк 
ихъ иолонннъ носятся съ планомъ 
сначала заключить таиоженныо до-
говоры сь ГериавЫЙ и Итал1оИ, 
а цогомь возобновить авотро-вмгерскоо 
соглашовЫ, провода его вь Вовгры 
чрезъ парлименп., а въ АвстрЫ ввода 
ui. силу й 14-й. «Ужъ теперь,—заме-
чает. авторъ статьи, -яадлежитъ пре-
достеречь все заинтересованные факто-
ры ота, втого сиелаго опыта, который 
можетъ повергнуть моиарх1ю вт. опас-
ный кризиса.. § 14 й уже потому ве 
примквнмь къ соглвшин1А, что втотъ 
выходъ создает!, для Венгр1и ноункреи-
ность въ аапграшнемъ дик. Венгры 
законодательный!, путем ь па десять 
лктъ свежеть себе са. новымъ соглашо-
нЫМЪ, а въ АвстрЫ оно будегъ чис-
литься иъ силе, пока австр!Йск!Й пар 
ламеягъ но отвергнет* его, вбо въ та-
кома. положены находятся все законы, 
введенные аа силой австрШсквго й 14 го. 
Beiirpia ие можетт, ставить ва карту все 
оной вкономичоскЫ интересы. Кроме 
того, освоввой заковь 1807 года ре-
шительно исключает, применены S 

Стремясь кь сб.тижев!ю на почве во-
просовъ инутреяной политики пресса 
польскан и чешскан водотт, очень р1и 
кую полемику по вопросу руоско япоя 
ской войны. CuMii.ii 1и высказываемый 
чехами Pocclu. нозбуждаютъ осуждены 
польской прессы. По слова*!, «Петерб. 
ВЬд.» «Slowo Polskie» объясняет, чеш-
ск1я cnuuaria горячима. желанЫма. чз-
ховь попасть иод», власть ьресловугаго 
русскаго «кнута». Но но только rasle 
июпинестическ1о органы, какъ «Sluwo 
I'olskle», серди тса ва чеховъ. Даже 
«Gaiseta NHrortjwa», -говорят, «Пот. 
вед.»—ва. свое время мяо со-
чуиствЫ Pocclu въ ея борьбе оъ Япо-
nicH («но имя нвтеросовь Европы»), 
считаегъ необходимыйь «высказать чи-
хай i, иожеланЫ, чтобы они но забыва-
ли о сущестнонавЫ ва свете гонимаго 
польскато народа и предюжнть чехамъ 
прекратить неискренны весимпатичныя 
манифестами». Вь другомь месте га-
зета пишеп.: «Чехи въ своихь ыанн-
фестицЫхъ совершенно забываюсь о 
томъ факте, что русскЫ преследуют, 
поляковь, друтоственныхъ чехамъ». 

«Nurodni Liaty» иротостуюгь про-
тив!. обинпивЫ ихъ вь неискриияоети. 
«Хотя мы знаонъ,—пишегъ газета, -
какую цкяу могла бы иметь для насъ 
польский Дружба, если бы она пронзи-
лась на дела, хотя мы желаеиъ ие 
только быть благодарными нолякикъ, 
но и заплатить имъ за ихъ дружбу, -
однако, ие можомъ согласиться съ уп-
реками «Cazota Narodowa». 

«ОагеШ Narodowa» не имеет, пра 
иа укорять насъ и въ яеискревности 
симиапй нашихь къ Pocclu, утверждая, 
что, не будь ГернавЫ, ве было бы и 
м их I. симпатМ. Поляки (имлрШскЫ) 
очень ранечотлины и соразмкрнють 
свои симиатЫ съ выгодами, оть вихъ 
пронстекаюншми... По вант., чехамъ, 
pyecbiu симиатаи иока не принесли ни 
чего, кроме соанавЫ и надежды яа то, 
что мы in. Mip4— но одиноки, что мы 
имкемъ мощнаго союзника, который не 
дастъ вамъ погибнуть въ минуты опас-
ности». 

Слухи о томъ, что Анстро-ВенгрЫ 
спешно мобилизируеп. свои войска, 
чтобы вь удобный момент, занять 
часть Валканскаго иолуостроиа янер-
гичво опровергаютсв австрШскоЙ пе-

Ткмъ ве монко, слухи вти ве пре-
кращаются. Изъ Рим» пишут, стъ 20 
марта на. «Nat. Zeit.a «Corriere della 
Sera» оиубликонынаета. полученным нзъ 
достоиТ, р и ы хъ, повидимому, источня-
ковт, снЬдкнЫ о предстоящей деятель-
ности Анстро ВенгрЫ ва Валкавскомъ 
понуостров» Едва ли подлежи п. со-
MukuiB), что на. Tpiuuie сделаны ира-

готонлей)я для рпиещенш болыиихъ 
массъ войскъ, что въ Kampo выеха-
ло 60 снартмрьерова., что офицеры 
изучают, албявек» языкъ. Мяогнмъ 
трЫотсквмъ групаымь купцамь сооб-
щено, что съ 21 го марта железный 
дорога буауть закрыты дли частяыхъ 
грузе въ и будутъ заняты исключитель 
ио перевозкой воевнихъ припасовъ и 
войскъ. «Corriere della Sera» приво-
дить вти сведены, ее ручаясь однако 
аа полную ихъ достоверность. 

ВкчоМЙ ворреспондентъ «Петерб. 
Вед.» приводить интересный рвиговоръ 
рнмекаго корреспондента «Zelt.» съ 
РлччЫги Гарибальди, которому припи-
сывают. стремлен1е вернуть ИталЫ 
ТрЫстъ и ТрЫнтъ. Гарибальди, по сло-
вам!. корресиовдента, выразился такт.: 

До техъ иоръ, пока сушествуогь со-
нре.менная Анстро Венгры ст. ея теа-
денц1ей подчинить раанообразныв со-
пернзчаюшЫ вацЫ одному центрально 
му вравительотну, до ткхъ иоръ и -
врагь Ancrpln в не иереставу ссдей-
ствонать тому, чтобы отъ ней были 
отторгнуты ИТ шьянскы провияши. А 
еще менее я зругъ АчстрЫ, когорав 
раньше или позже подпадет, влшвт 
пангерманизма подъ предлогомъ васа-
ждепЫ въ ней немецкой куньтуры. Зх 
такой АвстрЫП я но признаю ирава 
влндкть итальянскими пронинишми и 
распространять свое нлЫнЫ на Вал-
кансюмъ полуостроне. Является есте-
ственный вопрос!.: разве невозкожна 
другая AecTpiaV Я думаю, да, и за 
в той другой Анеттой я признал!, бы 
право влад КвЫ ТрЫстомъ и ТрЫнтомъ. 
Эта АвстрЫ должна была бы перестать 
при ложномъ принципе централизацЫ 
угнетать нац1ояальвосги и перестать 
заигрывать сь пиягорманнзмомъ. Она 
должна была бы стать на почнк здоро-
наго федерализма, должна была бы 
дата, напюнальностямъ самую широкую 
авгоном1ю и ранвоправЫ и обратить 
свой взгдядь ве наГерман1ю а на Во-
отокъ. Они стала бы охрани гель ныиъ 
иаломь протшп. инпер|алнствческв-ре-
акцЫннаго пангерманизма и прогнвъ 
авгокрагическаго панславизма. Тогда 
ИталЫ было бы не трудно сообща съ 
Анстро-ВовгрЫЙ разрешить балканскую 
проблему н вызвать даже более скорую 
ликвидации турепкаго ааелкдетна. II 
тогда пусть АестрЫ стремится въ Са-
ловикамь, потому что тогда ва восточ-
ном ь берегу ДдрЫтнческаго моря воз-
никнет, автономная Албанш, которае 
будегъ гарантировать вашу позищю, 
и, кроик того, фодарлтиннов государ 
ство наш, никогда ни можегь быть 
опаснымъ. 

Въ вене 19, 20 и 21 марта ироисхо 
дили заседания иерваго съезда деяте-
лей нкмецкихт, «вародныхь увнверсн-
тетовъ». Но слованъ вквекаго коррес-
иовдеага «Одесск, Нов», работы съёзда 
очень поучительны какъ длч самихъ 
участвиконъ его, такъ и дли устроите-
лей иубличныхь курсовъ вообще. 

Какъ удостоверили отчоты, АвстрЫ 
занимает, по отиошоя1ю кь высшему 
народаому образована первое место 
среди немецкихъ странъ, несмотря 
на то, что народныя школы Австрйи 
стоять гораздо ниже школ т. ГермавЫ, 
а пь особенности ШнойцлрЫ. 

Са.ездь был ь очеиь мвотолидеаъ в про-
шелъ олиизовво; съ ввешней стороны 
онъ замечателен! темь, что ва немъ 
не было привито никакихъ розолющй, 
—0ъ4х»Яш1вС1 деягелн считали самымъ 
иажнымь на поряыхг иорахъ ознако-
мить другъ друга сь результатама сноего 
опыта, но нъ то же время не торопи-
лись делать выводы, а главное- -счита-
ли нредиымъ cpaiy втиснуть нее бога-
тое р»зн1шбриа1е фораъ в системы по-
становки дела нъ различных!, стравахъ 
и городзхъ иъ о феделенныв ринки. 
Вь значительной степени на съезде 
происходила, поэтому обменъ фактами 
более, нежели MickniuMn, и докладовь 
было гораздо больше, чкмъ npeHifl. 
Некоторые воиросы, однако, были 
иродмьтомъ оживлевныхъ дебатовъ, 
квкъ, например!,, о формахъ организа-
цЫ и контннгевте учащнхь. 

ОргаяизацЫ пубдичныхъ курсовъ бы-
вает. двухъ родовъ - - офцц)альные 
курсы, исходнщЫ от, факультетов* 
унииерситита и иолучающш субсидЫ 
оть государства, и во официальные, 
организуемые группой профессоровъ и 
других!, лекторовъ, сущсствующ1е ва 
сродства общоствеввой блзготворитоль-
вости и на счет, вебодыиой, ПОНЯТНО, 
платы, наимаемой со слушателей. Пер-
вая форма преобладает, въ АвстрЫ, 
вторая—въ Германы. Преимущества 
первой, по словамъ докладчпковъ, въ 
ирочвомъ матер1альяомь положены м 
поотояииомъ контингенте лекгоровъ; 
по второй форме есть другая очень 
нажила сторона—развнпо частной няв-
ц1атнны, болен гибкая система преио-
даианЫ, а главное, большее донерЫ 
со стороны слушателей. Дкло въ томъ, 
что, какъ его удостоверено всеми до-
кладчиками, какъ австрШскиии, такъ и 
германскими и шнейцарскими, гланвый 
контингент, слушателей состоять иаъ 
рабочихт, (въ некоторыхъ город ахъ 
свыше 60 прпц., остальные—Huaiule 
чиновники, сфицеры, учащЫся и т. п.), 
ват, которых* мвопо принадлежать къ 
соц1ад!.-демократич. иаргшмъ. Въ 
ЭТИХ'Ь слонха, существу отъ векотсров 
ведовер1е къ офзШальвой науке, ови 
описаются давлены со стороны пра-
нятельствепныхъ учебныхъ заведеи1й, 
путемт. теиденцЫэяаго м.аложен1Я сб-
щвствевныхъ наукъ, на соц1ально-по-
лнтичесвЫ убечсденЫ слушателей. При-
томъ же при частной органиаацЫ слу-
шатели обыкновенно выбирают, свою 
KOVMHOciB, которая совместно съ лек-
цЫяяыиъ комитетом!, обсуждает* про-
.рамму; вп KOMiiuciu, ао словамъ не-
которых* докладчикопъ, приносят, 
большую пользу. 

Въ ебщемъ, вг.е докладчики конста 
тировали огромный усч4хь «вародныхь 
университетовь» и сочувствЫ къ яимъ 
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со стороны рабочиго клаоса, обтества 
н прогрессввнып, полнтнческихъ пар-
Tifl. 

«Подводя пе подведевныо участни-
ками съезда итоги,— говорптт HI заклю-
чнн1е корреспондента,— можно притта 
къ сугЬдунщигь выводам i: необходима 
широкая частная инициатива, движение 
не должно замыкаться нъ рамкахъ 
офпщадьвыхъ учобяыхъ заведпи!й, яо, 
ве вл1яя ва программу курсовъ, пра-
вительство должво оказывать имъ на 
тер1альную поддержку, для обдегчен1я 
взаимна го шоишаиЫ слушателе» и 
лекторовь я сохранены между ннни 
живой связи желательвы особый комнс-
с1и изъ слушателей, обсуждаюипя со-
внйстно съ локд1оввыагь комитетом'!, 
программу. Но впжи-Ьо всего для успе-
ха унивсрсшетскнхъ лскд1й для наро-
да хорошая школьная подготовка. Хо-
рошо постипленппя взродвия школа 
даетъ будущему слушателю популяр 
выхъ левп1В прочный фувдаменп. для 
усвоснш зван in*. 

В* оудвбныхъ заедншп Иркутска!о окружим о 
суда, по уголовному отдаленно, ншанеиы cut 

дующ'я дШ: 

Нв 13 »вр*лв 1804 год». 

1) Ooo6naneuiai критянина Иван» Мп.аЙ-

*°2) нГобаанвтю" вреотгливв» 'araainliaaa-
ров» Маспран», ив 1 м. 452 от, уаож. о паи. 

8) По -* ' * — 
;а И pi 

. . . .. с 
•II Но обвав 

ctuBB Чукдинь, 
5) Но обватч 

ю крестьянина Нвкохаи Алвв-
о 2 ч. 148* от. улове о пав. 

oi но oOBBBoniti вроопввг Tparoplii Авдрв-
иа Кудри нова в Федор» Андреев» Кудрявцева, 
по 13 а 1452 ст. 1»оп. а вав»в. в 2-го по 13, 
1461 в 1462 от. улож. о в»»»». 

СПИСОНЪ ТЕЛЕГРДММЪ, 

За 10 народа. 
Софрову Аитвпвп;-Нити», Воеводскому— 

Зев, Дрике- Зимы. Любославову—Сарапула, 
•• — Кудтува, Тоасону-Чвш, Турпг -

очвпваго, Ковалеву -К!ев», Кааавову—Лвотве-
нвчнаго. Каатбев] Кирумаввову — Потровск» 
Даг„ «вр. оудь* Ф. Койодеру—Бдагов̂ щевав», 
М. И. Дуван™ Ваял ток», Малевичу 
Петербурга, врачу Мейеру-Воронежа, И. 
Масденивкову- Оаева, 1'ыжааову- Гадьцыиа, 
Леонаду Софовову— Далввтова, Н. О, Ско-
шовоюму Красноярска, студенту Сяльдверстма-
ву— Петербурга, Тодору Тедгврджв-огду—Сева-

PaciiHcanie 
ночныхт» дсжурств-ь врачей при 
МихЪевсной лечебниц*, с-ь 13 по 

16 апреля. 
13) Деввпсонг, 15) Руааицевг. 
14) Рехвавсквв. 

[ П И Л Ю Л И 
пинкъ 

ШЛ 

л у ч ш е е т о п и ч е с к о е 

с р е д с т в о , 

| попета на »л и н а ю щ е е 

р а и с л а О л е и н ы м ! . с и л ы 

п б е з в р е д н о е д а ж е / v i a 
с а м ы х ъ н Ь ж н ы х ъ л и ц ' ь . 

I Продаютоа во во&хх аптенахъ в 
аптекароквхъ оовднхт. 

ЦЬна 1 р. 50 и. коробка. 

Н у ж н а к у х а р к а , 

!Предохранен1е отъ пожара! 
Пвт птовавв;» аабестов!») ОГНЕУПОРНУЮ 

краску выдклывавп 

„ з а в о д ъ Н а т а л и и ъ " 
яра ст, Hopal Bapi 

побввв 5 pi' 
ЮТГЯ 

Я руб 

За отъ'ЁздомЪ 
продае я вся ОБСТАНОВКА, ПОСУДА, КР0ВАГИ, 
УМЫВАЛЬНИНЪ. СЪДЛО, УРНЖЬ, ГИМНАСТИКА, 
КЕГЛИ, нрокетъ, ЛЫЖИ, ЗАИАВЪСЫ, КАНДЕ-
ЛЯБРЫ а проч. Угоаг Луговой в Парожк. К 
ggft, кв. вн*. Скрыаьивков». 1618 

Для дачниковъ 

в ъ е е л Ъ У е о л b t 
отдается с.евейная квартир» вг 5-ти к-жиато, 
съ отд*льи>й кушей, иг центр* сола, недалеко 
птг ианвг • бааара. Сороса»: 1-я Солдатскав, 

Упраплеше Забайкальской жол'Ьз-
по11 дороги спмъ объявляотъ, что ВТ. 
воду зпполпвшя складочныхъ поме-
щении стапniи Иркутскъ (вокзалъ) 
грузами, прибывшими сь запада, за 
невозможностью порепраны ихъ чрезъ 
Ба&калъ, Забайкальская дорога съ 
10 сого анрЬля, впредь до ув$дом-
летпя, частые грузы па Напядъ на 
С Т А Н Ц Ш ИРКУТСК' ! . (ВОКЗАЛЪ) 
П Р И Н И М А Т Ь съ отправлен!» Н И 
в У Д Е Т Ъ и таковые будутъ прини-
маться при посредств-Ь ТОЛЬКО ИР-
К У Т С К О Й ГОРОДСКОЙ С Т А Н Ц Ш . 

Отдается 

Ж Е Л А Ю 

сять Куапецоиу! 

Продаются 

В ъ к а ч е с т в * 
а вщу поиутчнеовг до г. Btpaaro. Учя-

Отдается 
вв года баагоуотроепя! 
вив обг уодош'ихг: Почп 

К О Н Д И Т Е Р Ъ 

г небольшое сояейотао КУХАРКА, ув*ющ»я 
.,|.|нмч пиниям., в ГОРНИЧНАЯ. Л»ур.'|.ая у».. 
. Ляаава, Н И, протавг гоотвв. сБерланъ». 

нравазчввм, сг рекомендациями и 
. Обращаться.• 

ь, Понаавокая уаи-
1005 

Ф е л ь д ш е р ъ 

5 апреля нотвралаоь со двор» 

К О Р О В А 

Р е д а с г , 
овдвтг, петрушка а вр. aatorr.ii всегда г 
продаж*. Туп. же пщутг малвчвва разносчик; 
и» хорошее жааованье. Знаменская уавп» (" 
Рвбочемг), д. .4 28. 1595 

П р е д л а г а ю н а п л е м я 

Нужна 

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА 
ищу M t d O НОрМИЛИЦЫ, 
Куапоцвая уд , д. Мугавиаога, № В. во фди-
reat, в». Г.урпастроа», 1508 

О Б Ъ Я В Л Е Н А 
Арсевадьсаав в угоаг 2-я Солдвтоаая ул. Kt.'-n 

ш к м и я т м КАЛЛВОКОЛЫ 
Автоматы Inaaojaaa). 0втачвсв1> Аяяаратъ. 
«оторы! вавг-будто бы вроввдопг вр. челов*-

ка, в деаопстрвруется едектраческШ 
Концертный Фонограоъ 3 Д И С С О Н А 
ежедневно ог 10 в. утра до 10 ч вечера. 

Иа отгЬйдоаь ПРОДАЕТСЯ вся обстановка, 
стоющад 2400 р., в» 600 руб. до 17 аврЬла 

Св»со-.1алер»яово1 ул., 

7 т т г . т т т т г ; т = 1 ( ~ 1 

Продается 

Т Е Х Н И Н Ъ и щ е т ъ 

и с к о к о в и н ъ 

ТИПОГРАФШ i ПБРЁПЛБТНАЯ 
(Иркутскг, Пестереаскаа, телеф, М 186). 

Исполнен1евсевозможн.тмпогра'»-
сних-ь и переплетных-ь п а б о т ъ . 

Ц»ны сякын yntpeuHUB. 460 

УГ0101 
10» жаян. 

„ Г Р А Ф И Н Я-Н И Щ А I 
ог адлюсгр. Ддя оооак первый i 
аысил. беапаатпо. Кяаговад. 1. Д. 

^ ввяспяа,̂ Ва|>пава,̂  Лешяо, 68.̂  М 

SB!!"! 

Ошпришатедькы) ИНСТИТУТЪ 
Д - р а А л . Б , О К С А . 

ВъС.-ПетербургЬ, Суворовск1й просп., 33 
Существ, оъ 1890 года. 

Пузырька тоаяч. оспен. детрвт» вг 50 к. в 
25 ».—Прв треб, ва оумму хсамие рубая 15 к. 
а» перео. 18И 

д О м ъ 

Лродается 
ыИ для городско! 4ады. Баа-
И 5, Юнга, внаяу, 1572 

По случаю отъезда 

По случаю 
оэтЛадв продается 1200 пудовг овоа, а 
качества. до1наи корова, noayapoaaai 
ава» 4 jlTi. IlpoaiaBTCBBH улвца, дом 

Продаются 
а Амур-

1552 

К А Б И О Л Е Т Ъ 

К А П С Ю Л И М А Т И Н О 
Автекарей Г1М1.М0 и К0 

ДоавмаМнОвь Poccla 

sssr^wssr 

Паршкъ, 8, Rue VUlenue 

Распродается 
аебеаь, алрвадв, ковры в друио предметы до 
машинго обвюда. С»аом»товсв»я улвца, довг 
М 18. 1444 

МЫЛО КАКТУСЪ 

П Р О Д А Е Т С Я 
тан воров». Кдов11 вероулокг, д. .4 13. 

Забайкальской жел^зноП дороги снмь 
доводить до всеобщего свЬдЬн!я, что, 
въаависимостп отьсоглас!я Сибирской 
ж. д. па npieMb ежедневно по десяти 
вагоповт. частнаго груза вь аападномъ 
направлонш, Забайкальская дорога 
воастановдявтъ еъ 10 апреля сего годя 
лр1емъ частпыхъ грузовъ но наана-
4eniio на заиодъ, нрннпмая таковые 
съ обождап1смъ па склад!., 

Ошравлеше грузовъ будетъ |шгу-
лироваться Управлеп1емъдорогн, при-
чемъ въ сутки на свонхъ станадяхъ 
будотъ грузиться б вагоповъ, а осталь-
ные пять будутъ приниматься съ Ки-
тайской дороги. 15G2 

Нудвтг одввтов камвнвыИ трехг-отваиш! 
довг Меероиям», во Дегтевово* уд, Я "/за. 
годный подг каа.-нпып в чветвын учрежден!» 
коиторы, юствнвци. Обг уодоняхг узнать тут» 

В е п о с и п е д - ь 

получать доджность па ившун(е| мошан! ваа 
кассиров, BMkai рековсидоппо Тевтрааьвы! 
переулокг, .4 8, Роавна 1568 

За отъ-Ьздомъ 
продаются рондь, мягкая а вЬнсваи мебе 

к»'.' Мыаьняковская уа.,' д Я 38. Ввд1>ть м< 

Т р е б у ю т с я 
поварг в нова .яда на пароходы no p. .lent, 
а» услов(евг отг 8 до В час утра, 3 я Соа-
датская, д. .4 Я Жодсбщик ви». во фавгедЬ. 

Д О Т Т Т А . 2 Ц Ь > 
7 »4тг врасавва, сядьвая, теакжка я упряж 
продвююя вм̂ .л Ь ваа порознь вндКть до 81/ 
ч yipa a nooai 5 ч. два. Васпввоввв уа, > 
ЛеОбоввча, онроевть кучера Степана. 157 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
пввя вг 3-гь л1тне! дЪвичкЬ а кухарка. Сир»-
вапов вг Maraoaiit О. О. Кузнецова, протавг 
Ивавовско! паощада, 1681 

О Т Д А Е Т С Я 
квартвра, aepxnll этажг, четыре комнат 
кухня. Харввокаа у 

вг аренду домъ-оообвввг, сь торговымг поак-
uieuieMi, вг Знамепскоаг предм. по Я«утоко1 
ул, К м/т, блваг вонооол1я. Обг условЫи 
узнать по той же уавцЬ, вг д. № 88, 1533 

Дача 

Сибирешй Торговый Бенкъ. 
IIpaBteBio въ С.-ПетербургЬ. ОтдЪлев1я: нъ Барнаул b, Bittcst, ИлаговТиненск!.. 
КкатеривСургЬ, Иркутск^, Красноярск^, Kyprast. Ново-Николаевск*, Онск<1, 

СенипнлатнвскЪ, СрЬтонск-Ъ, ТоискЬ, ТроицкЪ, Тюмени. 
Вг Общемг Собрата, состоявшемся 21 аврта сего года, прасутотвоаало 35 aanionepoin, 

предстаяявгавхг 8767 аафй, ог прввомг в» 91 гохоса. 
Предскдатолвав Co6piaia вабравг дкйсгвятедьпый ствтскИ совктявкг М. И. Маходьсонг— 

едввогласпо. 
Общее Собр»н1е едвиогаасно пястановвдо утвердвгь: 1) предотаалеввы! Праыеш'омг Отчетг 

а» 1903 ГОД» в предложение о распредЬхеяш првбыав а 2| смЬту рвоодовг вь сума» SOOI39 
р. За овмъ аабраны: ы, Члены Нраваев!» J, 3. Ланооро я Я И. Сааачг, вг 'Цени СгвЪта: 
С. А. Пабвковг, Н 11. Давыдова*!*, С. А. Казанцевъ, В. А. М»к»роаг, Ф С. Маидедь, М. И. 
Мвхеаьоонг и Б. Д Торнтонг; вг Чдены Peaaaloanol Koaaccin: М. В. Поуаввр', С. Г. Тур-
куааг, В. Л. Лувцг, Ч. Д. Котесг в А. Ф. Брвфаваг. 

Общее Собр»в|'е единодушно вмраавао благодарвость Н| авдош'ы в Совету, а равно в дв 
банка ва ваг труды а достигнутые столь 6jaronpiaii>bie реаульташ д-клюдыюотв 

I 1003 • 

Извлечете изъ отчета 
за 31 отчетный (1003) годъ. 

атааг ряспред^деиг я» 9600 вкц'П . . . . 
P. ROOOOO 
Р. 800000 
1'. 410000 

Запевав прабыль 
Запасный двввдентт. 

обв»1Й оборог» мватвлв З.П06.7в0.959 руб. 54 к 

Счетъ прибылей и убытковъ 
П р и х о д ъ . 

Получеивыв врнр-вты Р. 1846453 -81 
KnaaeoiB по овер»ц!ямь Г. 165В62—84 
Прибыль оть продажа ••> бумагь и дрвгоц. метка Р. 10S0B-t8 

Р а с х о д а . 

118762-73 
59462-56 

&В157П -68 
«040716-55 

PacnpeA^eHie прибыли: 
водыу Члововь 

К'ионераяг 16°,'о, 
г DpBBacBia . . . . 

» • саужащнхг 
• рпепорнжошо Правлва1а в Совета . 

Прачаолево вг врвбыд! 
Оожертвоваао иа оанвтарвыв пужды api 

1904 г< 

47163-68 
86991- 47 
М'Ш •'•! 
4.121-88 

20000 
10000 

в 1903 г. по 40 р 
5836911-80 

а вг Првваен1в а 

Рекомепдую роскошные помора 
„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " | 

«г Ирвутсв!. в,, сааоаг целтрй, jr. Баснапшой н Тахаамоко! ул. 
ш Бааукорнанпенав чнетотн. полное енониВвтв̂е, хорошая кухня. 

' Оптово-розничный поеудно-ламповый 

Представительства лучшихъ русснихъ и заграничных! Ф а б р и к у 

Им-Ьются постоянно в ъ большомъ выбора 
I всевозможная столовая, чайная н кухонная посуда, хрусталь- 1 

пая, фарфоровая, фаянсовая, чугуппо- и жол'Ьзно-эмалнровап-
1Л. Лампы н ламновыя принадлежности, ножи, пилки, подпо- ( 
л, изд!шя изъ накладного серебра, мельх1оръ, керосиновыя 

| кухпи, алектрпчесте кармаппые и ручные фонарп п пр. и 

. Пбд-6двтв1в обоб8го вогд8шен1я въ фабрикантами на мнопв сорта изд'ЬлИ 

з н а ч и т е л ь н о понижены. 8321 ц к ы 

9 § % ® ш т ® т Не* 
Уиравлшйо Заба Н Kaji ь с it о! 1 ж. д. доводить до ибщаго снЬд1ш1Я, что на 

26 впрЬля сего года, въ 12 часовъ дня, въ помЬщопш его, находящемся 
въ г. Иркутск'Ь, но Арсенальской улнц-b, б у доп. произведена посродствомъ 
подачи аапечатанныхъ сургучной печатью заявлепШ конкурешйя на отдачу под-
ряда па пагрузку изъ па плюш, на суда переправы н выгрузку изъ судовъ 
въ вагопы разныхъ грузовъ и багажа, слЬдуомыхъ чорозг озеро Вайкалъ. 

Лица, желающая принять участ!о вь означенной конкуронщи приглашаются 
подать о томь въ Управлсчш дороги, но нозжо 12 часовъ дня 26 апрЬля 
с. г., свои ваявлошм вмЬсгЬ ст. цЬнами. 

При подач!! заявлшпя должны быть обозначены цЬны за нагрузку и 
выгрузку ел. отв Ьтствоппостыо за цЬлость груяов ь и ц Ьны беиъ ответствен-
поста за цЬлость грузовъ. КромЬ того, долженъ быть внесепъ въ кассу 
УиранлеЫя дороги залогь при заинлешн цф<пъ съ отв'Ьтственностьи) за irh-
лость грузовъ въ разы'Ьр'Ь 3000 рублей и безъ отвЬтствепностн вь размЬрЬ 
2000 рублей. 

УправлоШе дороги оставляет!, аа собой право отдачи подряда тЬмъ лп-
цамъ, ycjioeia конхъ пайдотъ подходящими, но взирая па болЬе высойя 
предложенный цЬны, 

Объ услошяхь можно справиться въ Каицеля]ии Управлон1я дороги 
ежедневно до 3 часовъ дня, iqioMli правдиичиыхъ дной. 

1557 

О Т Ч Е Т Ъ 

по спентанлю-концерту , устроенному 1 - г о апреля с . г . , въ залЬ 
нлуба о б щ е с т в а приказчииовъ , членомъ ирнутснаго y t3AHaro к о м и т е т а 
п о м о щ и с е м ь я м ь з а п а с н ы х ъ . призванныхъ на военную службу, Нин. 

Ник . Соловьевымъ на усилен1е с р е д с т в ъ означеннаго к о м и т е т а . 
Выручено чтг пролджи бвл( 

отг А. П. и И И. Mojuepiyc» 

в,; к* , И. М. Тпхоиврова-io в., II Л. Федорогсквго —}0 к, 11. Л. 
Иолторйуасвсй- )о к., г. Иосохина—Jo к. и г. С,- 5 к. Итого Л7 р. ей к. Л всего ввло-

1'АСХОДЪ: Уплачено клубу общества прнвэвчякоат. ва валг и сцену—7J р.. ему же 
в» В*шадку 45 р. 75 к, кл марка бааготаормгельваю сбора—р. 70 к., од печатан1е, 
ра тоску арвевлейьу афипп - 19 р. бо к., аа пубдмкацаи въ газегЬ—J р., парикмахеру — 
ю р, авторских г, (агенту обшества русск.-драм. писателей) 6 руб., аа настройку рояли—5 р, 
npacayit и рабочь мг ва tucat— 5 руб., маводчикаыг • (персаовка рсквиавта, раэт/Ьэды по 
устройству вечера н up.)- 6 р. 50 к., аа переписку ролей, аа воты а пьесу—6 р. 90 

И<Чмст 

I оркестра—90 к 
6 р. 50 к 
перевоску и m ревоику музы 

аю-ковцерту- I I р. 6} к., ит 
въ расперяжеш'е вркутсквг 

струме f»-7 Р-. 70 *• 

^ ЛИЯ ' не 'плат 
Коиитегг nouoiui 

Публикуя взстояийй 

}0 к 
фиша и билеты: 1 б. I ряда -6 р. 

-5 р. }0 к,, тего iS руб. as коп. 
глашаются переслать дгньгя въ Иркутска >*олвын 
Ссышарскам улаи», у г. Владваврсаат иер., ст*вдъ 

гнои мъ праве 7венвь<иъ дсагомг гираеатв мею глу-
f - - А. М. бокую призаательаость за любезное участие въ спектакль ковцертЬ: госпожвмъ А. М. 

Любомулровой, Н. А НевЬрон й, В. И. Тресваясй, М. И, Цак;авсА; Г. г. В. А. Лладвни-
рову, К. К. Грюнбергу, Н. И. дюииаову, А. С Наашкеьмчу, Вл. II. Калушау, П. 1". Ни-
оф'г, Е. М. llau'jay, А. Г. Кальпусу и сркестру любвтелей-баявлаечпввоаг, г. Герюс 

и оркестру доброволшаго пожарнаго обшества и оркестру Иркутскзт батал|сва; чгену 
У (синаю Комитета II. II. 'Рслорсву г-жаиъ !:. Н. МакаиЦюй. II. А ПилюрбуискиР, А. II. 
Шаньгиной, Г. г. И. И. Кокоулниу у R. Ч. Над- - - — — —— 
ской т. Камовя аа участш вь иролакЬ ёалетоа 
чатап|е вь ею тнпо1раф|а афаотъ (несмотря ва noai 
особсвпую благодарность г-жанъ А. М. Любомудрою 

.... При I 
. ПснЦювов аа предоста 
ную нн* по устройству в; 

Рев а*рта J 
я концерт» И. Н. С-лов! 
вавшимъ ycnliy его, а т 

Председатель уЬлдвап 

гг МАРТА ВЫШЕЛЪ № i ЖУРНАЛА 

Р У С С К О Е Б О Г А Т С Т В О , 
ПОДЪ РКДАКЦ1ВЙ В. Г. КОРОЛЕНКО. 

I. СОДВ1ЖАН1Е: ОМУТЪ ПовЪотв А. ПсгорЬаовв. 2. %• Ствхотворевв) H. ШреЙгера 3. ИЗЪ 
ЗАПИСОКЪ ДЕКАБРИСТА (Запаска моего «реаенв, восвоааиаш'е о орошаоаг) И. И. Лорерв. 
4, V Ствхогв'рон1о Г. Галянон 5. НА КАМНИ. Авварель. Mai, Коцюбввскаго. 6. ГУВПГН-
CKIB КОМИТЕТЫ по КРЕСТЬЯНСКОМУ ДИЛУ вг 1858- 1859 ГГ. А. Д. Нотнвлоаа. 1ЕМ-
НЫИ ООТРОВЪ. Изъ апгранвчныхг воовоавяав!Й. С. Елватьввсиаго. 8. СОТРУДНИЦА. Ро-
ванъ. Пепеводг еъ франц 11. Кошеввчь. Л. Мюльфвльда. 9. РАДОСТЬ (Ивг давокаго дневни-
ка) 0. Н. 0> ьвемъ 10. V Стихотворение В. Ка - знева. 11. ПАСГОРЪ КЛИПГГАММВРЪ IV-
аанг. Гегелора 12 ПАМЯТИ НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА МИХАИЛОВ!.НАГО. И. Ка-
рышева. 13. НООЫЯ КНИГИ. 14. U. К. МИХАИЛОВСКШ н ЗАПАДНАЯ НАУКА. П. Мо-
кЮвскаго 15. ИЗЪ АНГЛШ. ДЮнео 16. В У РВНОГЦЫ (Пясьм. m Гериапш> Рьуса. 17 ГАЛ-
ЛЕРЕЯ СОШ'КМЕННЫХЪ вРАНЦУЗСКНХЪ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ. III. Поаь Буряе. И. Е. 
Кудр нд. ПОЛИТИКА. О врачвпвхъ войны. С. И. Южйвоав. 19. ПАМЯТИ Н. К. МИХАИ-
ЛОЕС11АГО,. КАКЪ СОЦЮЛОГА. И. И. КарЬена 20 ХРОНИКА ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ: Т. 
" ючатаЬьш тевув(»го дин в вхъ отр»жсп1я_ въ печати. - Исрьыя поелкдетаня войны дав внугреп-

с»*дше подвига 
общешя - llpaui 
раевпряж'онп по дЪдяаг i 
nocat вовчвны 11. К. Mi 

- HaaioTla ввг иеуропайиыхг а 
нечаги. — П»дожды в» бдвготворв! Balanie войны. -Г. Меньшиков» в ore no-

il. Првьатольствеаныи раопоражеш'а в оо-
icoopa«onia отпоовтеамю '1>ан̂ внд|я. - III Адвивпотратииниа 
В Д. Уввотвва 21 ТЕЛЕГРАММЫ а ПИСЬМА, велучеииыа 

"'уооваго Богатства». 22. ОТЪ 

Дозволено цензурой 12 anp-k/m 1904 г. Иркутскь, паровая типограф!» И. П. 
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Продолжается П р ш и ъ подписки на 1904 годъ. 
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