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АДРЕСЬ РЕДАКЦ1И И КОНТОРЫ 
Сваоо-Дютеравокая }«., «обота. до» 

1чи. oopaeoat pajwaia отярыт» 
•on, apoa» ор»«ди*к., отъ 9 ч 
110 «. дня. JIIIII. обгнсн. on. ре-

i ежедновло apoa» иравдняковг 

ч. до 1} ч. в. Контора дд» арка» 
•» • обгямаш! отврыта отг Ню 

1. дна. Теи.редатОи « аеетеры IB297. _ 

ЧЕТВЕРГЪ, 16 АПРЕЛЯ 1804 ГОДА. 

"ЬЬ*, 4 • 

U О а Г г 
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 . 

Выходить въ Иркутск!; ежедневно крои* вопедЪльаиновъ. 
1С»* 1- « t o n a otpant арясинавтоя веаопредотаенко и ЯВНО;.» I».-«TU IT 1'Р»]тоя», • т»«». . . ЮВ 
ореди., д. И 68, • Петербург*.—Г>. Морсал» 11); Л. Шабе; га t Voonsa, t a p o n t u , у 4х*тв|Мояа> 

Мо««>», Н»«одюа»«, д. Слааяисаато баеара) И. Г. Гоаьдапч ъЫосг.еа, В Даат oema.jr. Каеернроваге, д. ДенаооеоН) 
..Г.ропг»" |П.«вбу(ч» Bo«H<.eee«nt op, * S) » .a i e t . i моЛвт 

прах». Торг. До»» Л. й. Чатцдъ а (Ыоок»а —Ыаоввцава, 
г: it», донг Хаощявоааго)!И. К. Голубевя(кя»жн"1 аа 
Н'уно Вммшни (Петербург», Ваатерав. ааяап . Ж "/п) , n i 

№ 89 

Ледяяеяяя ц»иввъ Poseia ia годъ 9 Р., 
;а 5 руб., ва а»<шцъ—1 руб. fi 

пускгето» подляока а на Meniaie ороаа 
аа п г о т а н » yoxoaieii. OT»*XI-

Ш во 5 а, 3* яере»*ну адрес» 
невду города»» а городского е: 
10ДМ1» 

|Сн0ирсн|й Сберниаь*. Ц»я< 
Объявхеш'я ta отрочву а 

«яереда текст» 20 «., поаад» теаат» 

I ч < . 

. CiiToia, Вароа-
. •Прэиое*д»'.н»>, 
автор» оЛгяаденЛ 

ГОДЪ XXIII. 
• :<: • * 

В ' Ь П А С С А Ж И и д р у г и х ! , м а г а з и и а х ъ 

L Ф . В Т О Р О В А и 
новости получены въ громадномъ выбора 

шелковый, шерстяным, бумажный mrepiu. 
ЗСружеба, ленты, перчатки, моЭкыя о т Ш к и . g s 

Ш т готовое платье, обувь, Йш. 
ЗНЭбки, блузки, кофтогки, капоты „^Реформа"« 

ДЪТСШЕ костюмы. 
Д а м с ш я , м у ж с т я и д - Ь т с ш я 

С 0 Л 0 М Е Н 1 Ы Я Ш Л Я П Ы . 

щ ^ Ц Ъ Н Ы Д Е Ш Е В Ы Я . ф ф 

Г Р Л Н Д Ъ - О Т Е Л Ь . 
I Меню об'Ёдовъ на 15 апр-Ьля. J 
О Т Ъ а - х ъ Ч . Д Н Я Д О 6 Ч В Е Ч Е Р А 

Ща Московская. 
Консоае въ ряоогь, пврояая 
Коров д. порп. 
Картофель пюре. 

Обеды иаъ 2 - х ъ блюдъ 60 ков., изъ 3-хъ блюдъ 00 кои. и далее прибавляется 
во 30 коп. за блюдо. 

В о в р е м я об-Ьда о т ъ 3 д о 5 ч а с . и в о в р е м я у а и п а с ъ 1 0 ч а с . 

в е ч е р а и д о 3 ч а с . и г р а е т ъ Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й О Р К Е О Т Р Ъ . 

М О С К В А . 

,,H6tel National". 
Водыпо|: вараовлаоснШ отель, отд»лавнц» с» нонЦщ.нг 

«дектрачесааг» водгванааа. Элеатряческоо оов»щев1о • пеятя. 

Л. Вярошопъ даректоръ б 
поа»щен1ах». 1'оааодвыД гесторапг. 

mil содержатель ресторава .Довов». в» С.-Петербург». 

0 е е а ф е е а ф е е е ф е » е Щ е е » ф е » е ^ « » « Д с 

К И Р П И Ч И ы Я 

Д Р О Б И Л Ь Н Ы Я М А Ш И Н Ы 
ИЗГОТОВЛЯЕТЪ. КАКЪ СПЕЩАЛЬНОСТИ, 

З А В О Д Ъ К Р У З Е Н Г О Ф Ъ , Р И Г А 
К . В . Ш м и д т ъ и С - ь я . 

С к л а д ъ в ъ M o c K B t , М я е н и ц г а й п р о Ъ з д ъ , д . Н Ъ м ч и н о в а . 

• • « • • • « • • • • в 

Восточно-Сибирское Окружное 
Управден1е Pocci i icKaro Общества 
Красваго Кроста призываете всЬхъ 
русскихъ люде!) прптти на помощь 
Красному Кресту. Кроме денежным, 
ножертвовашй, особеипо пепбходи-
мы: чай, са.\аръ, вина, бЬльо, теплая 

I одожда, валенки, рукавицы, псрощд-
J зочиые матер!алы, посуда хозяйствоя-
[ по-больвичпая, к а н ц е л я р с к и прмнЯж» 
I ложности, палатки и т. п. 
| Пожертнопашя въ пользу Красяа-
I го Креста принимаются: 1 , въ общн-

пахъ Краснаго К р е с т а — М а р ш п с к о й 
(Дегтопская ул., соб. домъ), 1аково-
А яевсаадрввской (Котольинкоиская 
ул., соб. домъ); 2 , всЬми членами 
окружваго управдешя, товарищемъ 
председателя М . Т . Норотоиымь ( Н а -
бережная р. Ангары, соб. доиъ); 3, 
П . А . Рлстаревымъ ( Р у с с к о - К н т а й с ш й 
бавкъ, съ 9 до 3 часовъ по полудня); 
4 , 1 1 . Е . Маиоиецкимъ (Прооб)1нжоп 
екая ул., домъ Шадрина, съ 9 — 1 1 
часовъ утра); 5, П . Н . Лялвяымъ н 
А. А . Ш л о г о л о в ы м ъ (банкъ Е . Мед-
и'Ьднш uBoli, съ 9 до 3 час. по по-
лудни); 6, X . Я. КолыгппоП (Боль-
шая /дяца, соб. домъ); 7 , М. I I . 
Я и ч у к звевов ( у г о л ь Деггевской и 
Луговой ул., соб. домъ); 8, Н . И . 
Сорокннымъ (Управлеп1о госуд. нму-
в;ествъ); 9, Г . А . Бергмапъ (2 С о л -
датеш я улица, домъ 1одловскаго); 
10, Р . I L Поляковымъ (Ивановская 
у л и ц а , собств. магазипъ); I I , А . О. 
K j iac i ковымъ (Арсенальская улица, 
соб. шмъ); 1 2 , Я . Я . Вакаръ (прнго-
товвтельвая школа кадетскаго кор-
пуса); и 1 3 , Н . Н . Третьяковымъ 
( Б а с и ш и к а я улица, домь Кулакова) 
и иъ башеивыхъ учрождсн^яхъ гор. 
Иркзтска. 

Председатель граф* КутаЛсов». 
Т шарищъ ирсдсЬдатвлл П о р о т о м . 

Делопроизводитель Дружинит. 

ИрКУШОи OTfl^BRifl П,В84НТСЛЬ0ТЙ 
Имноратряди Марш Ааекса Дрияны о crtjux-

6С30Л8Т1Ю О'ЬдИЫхЪ Г И'.ЗНЫХ'Ь Плдьнмхъ 
In. понод»ду>*1»п, 1-редмп. я субботанъ, •»!. 
I» час. два, IT» KeapTiptoeiol: б С идатошо, 
д. Лепшнцеиа, X !,. 4 I t О 

З а в ы с т у п л е ш е м ъ в ъ п о х о д ъ 

продаются 2 выжловки 

пароходству А . И . 

Громопой. Тихвипскаи уЛ,, 

соб. лом 

O F 

Наемка 
А Б О Ч И Z 

Н А С П Л Д В Ъ И П Р 1 И С К И . 

Контора А. И. Громовой, Тихвинская у,, е. д . « 
^ Ш ч а . А . - -К - ^ 

Нужеяъ разноечикъ 
в» контору гая. «Вооточн. Обо8р.>. 

В р а н Н . Я . П е ш к о в с к Ш 
по внутр.,«ояпо-вепер. бол. и овфилису 
саедвеяпо о» 7V»-11 ч. утра я о» 6 - 7 ч. юч. 
Ьдагоа»щевокая, д .* 6, Ювга. Тодефовъ* 87Й. 

В р а ч ъ Ф . Д . Т ' у м л н ц ^ и ъ , 
opie»i по д Ь т е м м м ъ , ннутреимаам 
у ш и ы ш - ь , г о р л о в ы м ь и н о о о н ы а 
ежедвевво, кров» враядвяховъ, ei 9—11 я. у 
а 4—а ч. >еч. 5-я Со»датсяа8. .V 8. Tea. « 

Женщина-врачъ В. Г. Зисманъ. 
Вод»ви> же]<ом1я, | \»гон1а я а я у и с р » 
ч я я . llpieav еяоднинно ог 10 до IV ч. утра. 
б-а Соддмаааа, доьг Н Ь. Тааефов»* 181, 

А К У Ш К Р К А - М А С С А Ж И С Т К А 

Писаревшя-Невяровекая. 

Обцестба брачей g. С, 
собрашя Ю aupliia. :1»с»дМ1е ui. «уое» ш, 

i - х о д ъ д л я п у б л и н и с в о б о д н ы й . 

Судебный приставъ Ир-
кутскаго окружваго суда 
пб»ааля»*1., чго во есюдвнпт р»шои1я вяро 
яого судьи I уч г Bptytuxa, Иряутекаго он 

утра, «г сод. Оекъ, Иркупеагн уЬада будет» 
предаокпм днкааон науцелко Оровбургскаго 
вунпа Apcenin НдыаашовячА Maialioee, оо-
итолжне и=„ дереавтк* в«р.'"н| вадьпици. о» 

окон-ь Иркутскаго у»»да. 1077 

« г Н У Ж Н А 
КВАРТИРА - ш 
Харяячтеяск » в Ачург.я. щ» одппв вяъ 
Сиддатсави. уд. аъ Полный. Приддоясшн ил 
окьвво; коитора (Вооточв. Обовркн. ддя Ц. Д, 

При атомъ номер'!) рязсыла-
ется городскимь подписчи-
ка мъ o6'i.u(Meniv II. А. Му-
parii о рцснродаж'Ь тонарпвъ 

но ь а р ш а в ' ю м ъ ц-Ьиамъ. 

Иркутскп. 15 апр/ш. 

Сельско хозяйственному совету доавр 
таментомъ :емлпдел(н продяожеиъ былъ 
ва ОбсуядеИв вопроси объ улучшеиш 
поогавонки седьско-хозяйствеаныхъ 

1Сакъ и всакШ нопросъ, подвнмав-
uiiflcu въ раде иосдёдаихт. съездов*, 
сонешаа1В и т. п. ио меднципскиит, 
школьвымг, пельско-хозяйстненнывъ и 
т. д. иоиросамь, и втотъ невольно при-
велг въ тупой уголь нашей обществен-
ности,—къ прнзвшию полной нску.ль 
турносги насолоша, тормоаяшей все 
начинав1в. 

Сама по себй почтенная и законная, 
сельско-хозайстюн. шкохв, напр., при 
настонщихъ услов1яхъ, вылилась нъ 
уродливую форву. Паши earpapin» хо-
T U U создать для себя разеидннкъ образ-
цоьыхъ, чуть-чуть яе образованныхъ, 
кяеповъ, въ широкомъ смысле—отъ 
мелкаго уиравлнющаги до простого ра-
бочего, оставляя нею чориуи мас-
су нъ прежней невежественное»», rbv-
потк и общественной неурвдлиностн. 

Советь иодвмъ ИТОГИ каиаавш и 
прнзвалъ себя ва голову ралбитымт. 
Оказывается, чго аоачительяый про-
ЦВПЪ учеиияоиъ СОЛЬСКО-ХО ВЙОТНОН 

пыхъ школь поиняшаетч, г»бц профос-
ciaMi, съ сельог.инь хозяйствомъ ниче-
го не инеющии!. общего. 

Бельши того. Д : л е въ хчзяйства от-
цопъ возвращается толь 

Эту кажущуюся странность поможет!, 
|аиь лучше ионять ваш». вркутскЮ 

принерт. Почта годь на~ндъ (аь № 1 4 6 
«Пост. ОЛ.» 1903 г., «Сиб. оч.») мы 

« В ь ablatioаомъ год; (4 иъ суще-
ствовав1я школы) был!, первый вы 
пускъ взъ жердовсаой сельско-хозн i -
ошовной школы. И чти же.' П Ь о л а ра-
богала четыре годэ, чтобы ве дать ни 
одного земледельца, l i s t (за исключ)-
н|'емъ одного) решили посватать себя 
во-земледедьчесьнмт. ирофессшкъ, а кго 
мочгаегъ о пасирс rat , кто -о utore 
ковторщака и г. и. Пильшнвитво какъ 
пыоускнихь, такъ и учащихся въ дру-
г н г ь класс, 1X1, пользуются школой, 
какь общеобразоватвльвымъ учреждов!-
емъ, съ содоржашехъ ва ка<енный 
счеп.». 

«Изъ эгого,— говорили мы тогда,— 
какъ яедыя более ясно, справедли-
вость того и>дояев1я, что спец1адьвая 
школа тробуот>, какъ свочй первоосно-
вы, общ и о о0разонан1я. И не нъ смы 
call первоначальной подготовки, а въ 
более широкомъ, общесгвоивомь: толь-
ко при доступности общеобразователь-
ной школы для всЬхь в какдаго спе-
щальною школою иереставу1ъ цользо-
наться, какь заиЬпий общообразова-
тельвой и в ь вое пойдугь только же-
лаюпЦе посиитить себя данной сиец!-
альностл». 

Н а ш а точка aptaia подтнчрядева те-
перь во всороссШскочъ масштабе въ 
офнц1альвоиь совёщавЫ. 

Советь, чгобы поборота зло побега 
огь ссхп, остановился на мысли нало-
жить повинность оельско-хоз. обра.ш-
нав1я на учителей сельскихъ школъ. 
Мысль ве лишонвая остроуи1я: когда, 
моль, всехъ сельскому хозяйству обу 
чать будутъ,—юкуда и бежать. 

Ошибка только нъ м&ломъ: при та-
кой сложности аадачъ школы въ итоге 
не будеть ви обшаго влементарнаго, 
ни снец1альваго обучен1я. И перодъ 
нами (.нова будетъ «разбитое корыто». 

Нибегъ отъ сохи даже и ири ска-
занвыхъ услов!яхъ былъ бы менее ре-
зокъ, если бы ве осложнов!я съ «де-
рововспимъ иратпюрядкомь». А онь 
такого склад I, что и офнц!альвый 
«Очеркъ работъ рндакц1оввой KOMUcciu 
по iiepei ногру ааконониложинШ о кресть-
янин.» прианаотъ иобегъ изъ деревни 
unaeaieMi. нормальным!.. 

«До IHMBUIV вяутрснвягооб'шднвешя 
крестьянства со во1иа остальными со-
словвыии группами Иниер1и,—чатаенъ 
вы таи!,- -необходимо сохранить осо-
бые прЬиы нъ порядке ого обществен-
ного yopaiuioHiH, суда и правигель-
стнепнаго набора. Такой обризъ дЬй 
сгвШ отнюдь ве закдючаетъ нъ себе 
стремлен in искусственно задержинать 
въ сроде крестьянскаги сосдов1я всехь 
отдельных!., с/станляющикъ его, лич-
ностей. Паоборотъ, законъ долженъ иро-
достанить возможность Hctui. иаднни-
дуадшо сильным!., умстпевно-перерос-
иишъ крестьянскйй и!ръ огдельныиь 
крестьян:,и ь найти upuueHeuie с ю в м ь 
способностям!, расораиить свои кры-
лья, ио сь тЬыъ, чго5ы ихьросгъ иро-
исходилъ ие за с теть все крестьянства 
а июл ь саиосгиятельвымъ путемъ. Пред-
полагать, что всак1й крестьивввъ обя-
зательно долженъ ИООВИТНГЬ всю св' Ю 
жизнь joiue;i iuira, очевидно, нетъ осно-
naHitt. Въ огденьныхъ иродстапатоляхь 
нашего содьскаго населон1я, uocouaha-
ао, созрензюп, весьма разнообразный 
силы и стособносги, свободное прояв-
лен^ и разпипе кояхъ, конечно, паол-
ве гоотнЬготнуигь многоразличныйь за-
дачамъ нарзднаго хозяйства. Сослон-
ный строй крестьяне ва атому отнюдь 
на препятствуегъ. Каждому крестьяни-
ну и при номъ можотъ бытьнредосгав-
л си а позиожность иосвягить себя дру-
гом!,, пе землодельчешшъ завчпямг, 
перейти въ ряты другихъ сослов1Й. 
Темъ самымъ онъ выйдотъ иэъ сферы 
поиочен1я о немъ государства, а со 
словвый крестьяаск!й строй останется 
иш!околеб!1мымъ<. 

Чго вакопъ яе должовъ преаятство-
вагь свободному выходу П8ъ крестьяв-
ства, ато бесспорная истина. Но въ 
томь-то и бйда, что «особые пр1емн 
въ порядке ого обществен наго у правде-
Hin» усиленаэ выживаюгь изь деревни 
все «индивидуально сильное и умствон-
ио переросшее» общ'1Й уровень. 

11 па заседчн1ах!. сельско-ховяй-
ствинваго совета показано, какъ мало 
добра для деренни можно ожидать отъ 
настойчиваго консервирована такого 
положоа1я нощей даже въ узкой сфере 
сельскохозяйствен! 

Сябирек1я вЬсти. 
З а последнее время подверглись опи-

си и продаж-Ь съ торговъ имущества 
такихъ золотопромышленныхь фирмъ, 
какъ Те И с кое Т-по или Т-во Базилев-
скаго и 1'атькова 1'ожнова. Эго послед-
нее 1 -во окончательно ликвидировало 
свои пр1исковыя дела; вгу же участь, 
кажется, ожидаетъ и 'Гойское Т-во, 
такъ какъ сво никому платежей не 

производить, даже во удовлетворяя ра-
оочихъ заработанной платой, между 
тЪмъ, товары взятые въ кредигь, рас-
продавались до описи за наличный 
деньги съ большой уступкой 

( Е а . ) 
— Упраилен1емъ Сибирской ж. д. 

оранцишо.'П.но вырешено предпринять 
издав!е фо'гографичискаго альбома всЬхь 
имеющихся ва лин1н школъ, церквей, 
иров!аатскихъ пуактовъ и зданШ не 
сиоц1ально дорожныхъ. По разсказанъ, 
съ огою целью ва лив1ю коиандиро-
иань фотографъ. (Ст. Кр.) 

— Во БладивостивЬ явился солид-
ный предприниматель, который пред-
лагаете тотчасъ доставить но Влади-
аостокъ изъ Америки или Австралш 
целый пароходъ съ нужными ирипа-
сами. Едииственвое услов1е, которой 
онъ стоиить—его доиущев1о парохода 
во Владнвостокъ безъ таможенныхъ 
формальностей и безъ оплаты товаровъ 
оошлямоБ. 

Формальностей огихъ онъ, иовидимо 
му, боится более, чЪмъ японскихь 
кройсоровъ, такъ какъ весь собствен-
но поенный рискъ онъ согласень upu-
вягь всецело на себя. (В. В.) 

— При обьявлеаш мобчлизацш бы-
ли призваны ва действитальвую службу 
находащ1еся въ запасе профессора, 
преподавателя и лаборанты томского 
технологячоскаго института. Hpaiuoaie 
ивегагута тогда же обратилось теле-
граммой къ министру иародааго иро-
снещен1я съ просьбой ходатайствовать 
о Высичайшомъ исвобождивйи и « ь отъ 
ирвзыва, мотивируя ато тймъ, что, въ 
протипномъ случае, придется upiocTa-
нопвть занятой въ а а отиту ie .—Хода 
тайстно аго удовлегвориио, и 25 марга 
последовало Высочайшее иоволен1о 
обь освлоожден(я огь иришиа изъ за-
паса оа действительную службу про-
фессороаь, преподавателей п лаборав-
товъ томскаго техаологпческаго инсти-
тута. (С. Ж . ) 

- Бъ Харбивъ доставлено два 
яионекпхъ шиына, о д Ъ ш л , нъ мон-
гольское платье и пойманныхь аа за-
падной линЫ. Оданъ изъ в и г ь прево-
сходао владеетъ китайспимъ языкомъ, 
—нужно думать—изъ ученыхъ; другой 
говорить только ио японски. Оба не 

ружеаы была револьверами. ( X . Б.) 
— Сообщают., чго мноНе изъ вос-

пнтавнвцъ омской женской rauaaoia, 
uo окончании въ т. г. курса въ гим 
наз1п, предлолагиютъ во что бы то ин 
стало иоступнть на выыше жонеше 
курсы. (Ст. Кр.) 

Иркутская хранмка. 
ИрнутснШ губернаторь 11. П . Молле-

piycb по вкстренвой вадобности въ 
субботу, 1 0 апреля, иыехалъ въ с. 
Черемхоно, близь котораго, какъ яз-
ьЬстяо, расположены камовно угольный 
копи. 

О ратникахъ ополчежя. По вопросу 
о upioMt ратниконъ ополчея1я на служ-
бу Сибирской жел. дороги начальни-
комъ ей получено разъяснено, что, 
согласно Высочайшему соизвзлевш 24 
феврали, ратнвкамь предоставляются 
Turin жо лI готы, к и ш были иродосгавле-
ны и ннжчнм!, чинамъ запаса, почему 
препягствШ къ найму ихъ на службу 
дороги яе должно быть. Ходатайство 
эго было вызвано темъ, что иначе до-
рога могла остаться безь рабочихъ, 
такъ необходимых!, для лЬтнихъ ре-
монтныхъ работъ и для срочной уклад-
ки новыхъ разъедает, ужо разрешен-
ныхъ ддя уснлсн1я пропускной способ-

Въ цЬляхь предотвращон!н вознож-
ныхъ веДоразумевШ, по всей линш Си-
бирской жел. дорога продипсаво выда-
вать нменвые билеты тЬмъ агеят&мъ 
дороги, кои имеютъ постоянную надоб-
ность к!, ироходу чрезъ мосгы или 
осмотру работы на нихь. Б ь случае 
утраты таковыхъ билетовъ, собсгненни-
ки должны немедленно сообщать на-
чалыикамъ жандармскихь отдеденШ, 
какь для розыска, такъ и замёны но-
выми. Одиночныиъ же служищимъира-
бочнмъ выдачу билетовъ предписано 
производить по мере надобности и по 
прсдставлов1ю только подложащигь на-
чальствующихъ лицъ; причемъ аги 
билеты непремЬвно должны ваходяться 
на рукахъ агентовъ, коивъ они вы-
даны. 

Н а сснопанЫ жо вытензложевваго 
оповещено но всеобщее сведете, что 
проходь отъ понтоннаго моста чрезь 
реку Ангару до станц1н ио путямъ 
строго воспрещается. 

Задержка грузовыхъ и людскихъ по-
Ъздовь. В!, впдахъ скораго прокраще-
oifl гужевой оереиравы чрезъ озеро 
Вайкалъ, по требовав1Ю ноенваго на-
чальства, въ предупреждено загромож-
девЫ сг. «Иввокенпеиской» и «Ир-
кутскъ», впредь до pacnopaseaia, по 
дин1и Сибирской жел. дороги, предпв-
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сов') задержи нать вс! грузы, продваз-
иачаемые за Байкал*, какъ мвтевдант-
скЫ.такъ u BOBBCRio; not же грузы по 
в» inan'Biio до Байкала в воииакЫ вше-
ЛОЙЫ г.* людьми в лошадьми и пасса-
жирской скорости должны следовать 
бизъ задержки. Зздсржвввевые на пе-
регонах* грузы предписано ставить на 
запасвых* путах* с» ткмь, чтобы ими 
отвюль не стеснилось двнжевЫ по h i 
дона. 

Кроме того, впредь до возсгавсвио-
нЫ сообтевШ через* Байкал*, иос.ррд 
CTHQMT, ледоколов*, 13 апреля по За-
байкальской жел. дороге предписано 
прекратить продажу пассажирских* би-
леювг яа озеро иъ обопхъ наиравло-
нЫха. Ковдукторскмм* бригадам* пред-
ложено предупреждать пассажиров* о 
всзмсжяыхъ тидержках* а г ь вг пути. 

Временные деревянные театры пред-
ставляюп-, какг иявестно, большую 
опасность пг пожзрвом* отнашвнЫ; 
вг tfoueiHle годы было столько страш 
ныхг катастрофь при ПОЖараП ВЪ 
нихг, что постройка вь Иркутске де-
ревяянаго ядинЫ дла вароднаго театра 
безусловен вежелагельип. такг как* 
при скоплены npocott публики может* 
грозить огромною опасностью даже при 
самой совершенной архитектурной кон 
счрукши. По слухамг, даже и стрнхо-
выя общества отказываются принимать 
«ва страхг» такЫ времевные деревин-
вые театры, какъ весьма рнскованвое 
предпрЫтЫ. 

О надзоре за проституцЫ». Городская 
дума, вт. засДдаиЫ овеем* 13 апреля 
24 голосами против* 7 (закрытой бал-
лотировкой) отвергла желательность уч 
рождевЫ сааахарваго бюро длн вадзо-
ра за ироствтуЩей г. Иркутска сред-
ствами и иовечеы1ем* городе. Интерес-
ныв npenla по втому вопросу, сопро-
вождавшЫся бурным* столиноков1см* 
между гласи зи* доктором* А, Ф. Кра-
сиковым* и Г. Б. в Я. Г. Натушип-
скимн, сообщим* в* следуюшемь но-
мере. 

О ношен1н оружЫ. На общем ь собри 
в1в общества сибирских* охотникопг, 
происходившем* нг вискресевье, 11 
апреля, было сообщено, что ходатай 
стно пранлон'я о во о разрешены чле-
нам* о-ва иметь и носить opyarte, пред-
ставленное г. вркутскому генералъ-гу-
борватору, разрешено им* в* поло-
жительном* смысле. Это разрешен1е 
ве касается лишь полосы оачужденЫ 
железной дороги, объявленной па по 
енном* положеи1и и находящейся от, 
ве^нЫ комавдующаго войсками 0H-
бирткаго военваго округа генерал*-лей-
тевавта Сухотива. На атом* жо собрн-
в1в члеиы решили возбудить пред* го 
нерал* лойтенантомт. Сухотиным* хида 
тайство о разрешены члевам* о ва св 
биреких* охотников* носить и иметь 
при себе оруж1в и в* полосе отчужде-
BiH железвой дороги, 

Кража. Нь вочь на 11 апреля в* д. 
№ 111 , но Б.-Овломатовскоб улице, из* 
вмбэра со взломом* з Ш ш и , у КеенЫ 
ШергнвоЙ неизвестными нлоумыголол-
нмками украдены домашн1я вещн на 
сумму около 200 рублей. Семья Шер 
тивь'Х* дня 3 как* приехала из* Хор 
бииа, и вети не успела еще; распако 
вать, так* и сложили и* амбары. Во-
ры проникли вза. соседнего пустыря 
сквозь сломанный забор* в* приело 
иенвый к* нему ватер* ялозегь, от-
туда ва вышку амбара, бывшую прежде 
с*новнлоиъ, в чреза. люк*—вг амбара,. 

Кроме украденной яионской в талер 
ки, бклья, юбок* шелковых*, кинжала 
п проч. была разобрана дорогая «и-

Первыя с н о ш е ш я Росс1и съ япон-
цами. 

(Изг архива «Восточною Обозрпншч). 
I. 

Японцы иг Иркутск*. Э«спвд«п(1 Ламмм* 
ПоЬдка ИО ЯООЙШ. РвЦГЛЫПН. 

Конец* X V I I I века и первая чет-
верть прошлаго отмечены смелыми по-
пытками занизить широк in торгоно-мор 
ск1а связв вашего сЬнеро восточяаго 
побережья ве только сь ближайшими 
островами, но и с* далекой Америкой. 
Тогда жо впервые сделана были попыт-
ка установить д*ловыи сношен1яс* ин-
терес; пщей теперь всех* Япошей. 

Относительно итого иовевтн в* на-
шем I. puouopaxeulu и иЬю!си дне ру-
КОПИСИ: обширная зависла петрашевца 
Н. Волосогло*) и морской днеинпк* Лак-
смана, стояпшаго по главе первой экс-
педицЫ в* Япов1к>. 

Кровавые акты у Портъ-Артуря ве-
CUMHI.HHO показали пронасходези ) ипон-
скаго флота черед* нашим* иъ восгоч-
выха, водах*. Эго—плоды новейших* 
усилШ японцев*, в ещо въ прошлома. 
вЬке огромное преимущество in. BI< MI. 
ОтношенЫ было на нашей сторон*, 

Несмотря на островвое положев1п 
Японш п на развития морскЫ сноше-
в1я съ тяготеющими къ uelt островами, 
тогдашв!й япоискШ флот* былт. далеко 
ниже того уровни, котораго достиг* да-
же тогдашнШ русск1й, только недавно 
роднвш1йся, флогт. 

Нота, как* описывает* японское суд-
но Лаксмавт, вь своемт. дясинвк*-от-
чете: «...По любопытству были на япон-
скомъ судне, которое было довольно ве-
лнко и подвимало, но уверен1ю япон-
цевъ, около семи тысяч* иудовь гру-
зу... На немъ одва мачта и один* боль-
шой пирусъ въ две дабы стежевой и 
черезъ каждыя дне полосы на подобЫ 
шнуровки въ переплет* стягиваются, 

*) Пометка съ такпмъ указ»-
п1емъ сделанп ни рукочиса Ы. В. За-
госкинымъ. Даты, понадающЫся нъ са-
мой записке, указывают*, что она со-
ставлена въ 1847 г.и, след., петрашев-
цу принадлежать во могла. Так*, онъ 
уиотробляетъ фразу: «Съ эпохи осво-
божден ia Головнина (из* аповскаго 'ле-
ва) прошло ужо 33 года»... Это собы-
тЫ имело место въ 1814 году. 

келвровааная кровать, которая чрезъ 
вышку не проходила, п для вен при-
шлось имъ ломать дпеоь. Кража обна-
ружилась въ 6 ч. угря, когда хозяанъ 
выщодъ ва улицу. Судя по следамъ, 
норы унесли вещи тем* же иутемт, 
какъ пришли. 

Въ чайной. Иа Сеивой площади ва-
ходитси чайная, принадлежащая пойти 
ну Хвцу-Алибегову. 12 апрели, в* 11 
час. дня, зашли в* чайную два грузина 
и русскШ, все пило чай; между ними 
навяпалась ссора, хозяйка вначале раз-
нимала пхъ и ироенла нхч. уйти; они 
обещали окончиа* спор*, по когда они 
вышли и черезъ несколько минуть воз-
вратилась обратно, то увидела рус 
скяго, который с тоял* посреди ком ва-
ты, отряхиваясь, из* боку сочилась 
кровь; оказывается, спор* кончился 
весьма неблагополучно—один с B k l | | 
зпи ь пырнула, русскаго (Алмоавдр* 
Смирнова) 

окровв ране 
К1.Й сказал* объ атом* хозяйке и 
шел* ва улицу; но едва овъ B j i u i l 
несколько шагов*, какъуиалъ тут* я с, 
обливаясь крот Ю; его подняли и от-
правили в* Кузнецовскую больницу, 
Грузив*, уодишШй его вожемъ, скрыл-
ся, а второй, сиорпвш1Й, был* зчдир-
ЖзБЪ. 

Кононрады. 9 ипр*ля у ьр. Кирилла 
Комарова ci. занмки, блин, сел. Оокъ, 
похищены дне дошчди с* упряжью, 
г.тщпщЫ до 400 р.; ИТ. вочь на 11 
апреля чинами пплицЫ в* д. Jfi 44, яа 
Снряйиой у,mat, задержаны конокрады, 
трое -Ивив* Седыхъ 17 л./Гротьнк .вь 
17 л. и Bacaxifl 'Гомилия* 19 лет*; у 
них* ннйдона покраденная уирвжь. Все 
они ггь крзж4 сознались, но скрыва-
ют*, куш сбыли лошадей. Одни ь нзъ 
ииха-, Томилинь, когда городовой пел* 
их* вт. часть, хотел* бежать съ диро-
ан. в городовой ранилъ его въ ругу, 
стираясь задержать его. 

МйИнсторсиомъ «нутрспяхи I. ajHb, Чфе» 
рал» утпрржлст устжь оощ.стюипаго со 

кп...«» секретарь 119ЛЛТЫ Ко. 
lb игулярмы*!, сов1:таикг н! «г 
tccecopu млллшШ ptnujnpi. Гор 

О рсорганизацЫ врачебно-сани -
тарна го строя г. И р к у т с к а . 

(Заспдаик о ва врачей 10 анргмл.) 
(Продолжен^). 

Четвертая иргутскаа больница—Сол-
двтовская—содержится на проценты оъ 
каинтала въ 30 т. рублей, пожертво-
ванных* В. 11. Солдатоным*. По шта 
ту полагается 8 кроватей, 7—для ме 
щвнъ н цеховыхь г. Иркутски и I 
для священно- и цирков во служителей 
Владимирской церкви. В* настоящее 
время, благодаря иожертвояанЫм* раз-
ных* лвць, капнтвлз, больницы ,()оти-
гяеть 10 т. руб. Съ 1Я73 г. городь 

кущнха. средств* ва содержаще епи В 
кроватай, что обходится городу при-
близительно четыре тысячи рублей вт, 
года. Въ 1902 и 1003 гг. больница 
временно приспособлялась дли хоюр-
ныхъ и скарлатинозных* больных*. II* 
пшхъ едучаяхъ смд?ржан1о больницы 
относилось ва особый ассигнованы го-
родской думы. 

Иаъ приведенных* въ .'[окладе цыфръ 
за пягилетЫ съ 1898 по 1902 гг. вид 
но, что среднов суточное количество 
Гииьвыхъ иъ Сана г щек, й ПпльиццИ 

Так* что въ хождонш по чиле погоды, 
а опо'блпно вь шквал*, когда не усик-
ют* спустить, надуваются; и пакъ шну-
ры весьма слабы, каждая в* две поло-
сы равдвинуил по себе особо и ветер* 
сквозь проходить может* свободно, Па-
рус* педпимзотся имеющимся В! '.-НЮ 
ie Bupciouт., коим* многла по нуждй и 
мачту опушают», а эосл!» опять водви -
маютт, ранво в во всякой пристав» 
Р7ль па верх*, ельбогт, же нл поду 
спускають. Задъ у пхъ судна пол, 
такъ что и* даль открытым* моромь 
итти опасно; съ самой же середины 
сиущаигса острота къ носу и голь име-
ют* п Iгнутой луком*,.. Палуби нхъ 
также для дмьняго пути нажетса быть 
безнадежною, потому чго составляется 
нз* небольших* сборных* дощечек*, 
кон при погрузке и выгрупкё псе до 
одной закрываются и яа себе н ды тер-
петь нисколько не могут*». Стоном*, 
флогь быль приспоссблевт, для боро 
гового, каботажмагй планав1я ч для от-
крытвго моря не годился. Благодаря 
в тому, часто случалось, чго подьнвпп.н 
• и погода уяоеяла судяа вт я ре и 
выкидывала на русских* Курильских*, 
Алеутоквхъ ouiponutb, на Лоаатве и 
даже заносила въ Кмвфэршю. 

Одва изъ таких* случайностей въ 
1788 г. выбросила судво на одина, иаъ 
Алеутских* острововь. Грек* Долароиъ, 
бывиМЙ нь вто npiMH бливъ острова, 
подобрал* апонцень и дпетавялт. вхь 
въ Охотск ь, откуда они были отиран-
девы въ Иркутск* в* риопораженЫ 
тогдишннго гамЬсгявва иркутскаго и 
колыванскаго. 

Японцы, видимо, уже потеряли ва 
дожду на возвратовio на родину и вй-
которые даже привали христианство. 
Между прочим*, власти послолкиова-
лись иребывав1вмь яиоицен* в* Иркут-
ске, чтобы устроить здесь японскую 
школу, которая, ио сарв-чстипоекому за-
мечает Полис,тло,- «ироцнЬтанъ лета, 
lfi неведомо Mipy и вдали on. всех* 
трелолпен1Й, еще въ 1 8 1 1 году тихо 
скончалась вместе с* ея единствен-
ным* ыавстро, японцем а- 11-го масса, ко-
торый передал* своим ь единственным* 
жо в* тсчевЫ 15 лет* ученнкамь, 
тремь семинаристам*, все тонкости 
своих* ирЫмов* въ искусстве употреб-
лены и склонон1а по-апокски «стака-

В* вто время при иркутском* заво-
де находился германшй ученый Лак-

равявлось 9, б чел., г. о. из* налич-
ных* ытекъ было занято не более двухъ 
третей. При вгова, стоимость содержа-
Hin одного больном рнпяилась 1 р. СО 
коп вт. день (в* Кузнецовской—КО к., 
на. Медведв0ноь«ой—1 р. я детской— 
1 р. 35 к). Пустующая больница въ 
Иркутоке- -вто Tasoe ненормальное ни 
ленЫ, на которое городское уирапленш 
не могло, коиетно, по обратить ввяма 
вЫ. Причиной такого печольваго поло-
жены больницы ныстанлялея устав*, ио 
которому будю бы въ больввцу не Mir 
«и приниматься хрпиичоекк', Оогрози-
разные И осебивяо сифилитики, но вз 
практике вт наругавнЫ точных ь ука-
внн1Й устава, въ больапв% допускалось 
М°1» хроников* и нремемами она про 
прощалась в* аиидеиическую. Долюе 
время устав* втогьбыла,. ио выражнвш 
noMjuolu, чем* то вроде тзйнаго доку 
мои а. котораго въ точвоети никто во 
зкаль, во ва который, когда а то было 
ой необходимо почому-лиао, больница 
ссылалась. Только въ 1899 г. устава, 
атоть был* опубликовав* в* думских* 
• Ианеспяхъ». 

Детально разобрав* некоторые пара-
графы втого устава, комяссЫ прихо-
дить к* занаювекГю, что «уст нъ Сол-
датонекой больницы нисколько но пре 
иягствуетъ ев, со сторовы состава 
больных*, опалиться обыкновенной об-
щей больницей и принимать въ свои 
лены тех* Тпльиыхъ, каковыхъ ова 

захочет* или найдет* удобвыма, прини-
мать в* яавясймоитн отт, т-Ьхъ или 
мвыхъ вревенпыгъ оолбрвжея1й>. 

ОгрчиичонЫ прЫма на Солдатовскую 
больницу по сиабражевЫмъ, так* ска-
зать, сословныма. также, по ааён1ю ко-
миссии, »D выдерживает* критики. Вы 
те мы уже гонорвлв, что бэльиица, по 
мысли завещателя, предназначеча для 
мешана, и цохоных* г. Иркутска и свя 
BWHHO и церковяо-олужиюлей Влади 
мврекой церкви, во,—говорвп. Комма 
ola.- •••'ли жертноватолель имел* нъ 
виту даь такое оиредЬленноi назяаае-
uie содержимым* на ого средства кро 
натявг, то огеюдв ещо не следуоть, ч'О, 
иъ случае учреждены новых* кроватей 
на частный или общемвеввыя средств», 
вти иовыя кронатм должны подчиннть-
сятемъжвсамымъусловЫмъ». И ropoi-
' г.ое упранлен!н, понидивому, вполне 
сознавало свои права ва некоторую 
ч о п. H i l. |( бо н, нцы,постнчовппъ пще ч* 
1й!»8 г. помещать туда иоягарвыл* и 

городовых*. По м в Ы и комнссЫ, раза, 
пч, больницу помещаются городовые и 
поиарвые, туда могуп быть помйшап-
мы u ноЪ вообще горвдвк1в жите». 
Это тем* более справедливо, что 2«/а 
тыг. руб. процентов*, получаемых* сь 
спецЫльвых* капп талона, хпатаетъ 
лишь на содержаЙО четырех* крова-
тей. остальные кровати, следонап-льно, 
содержатся за счет* города. Въ та-
ком* же смысле высказывался сави-
твриый мвИгь въ 1896 г. по черен* 
3 года на сцену появляется проект., 
гляснаго К. ЛГ. ЯВавою» о ломявутома, 
выше помещены в* Солдатовскую боль 
пнцу больных], гороаовыхт. н пожар-
ныхь. Эта мера была ирьняга думай, 
сит. дающим анономЫ вч плат* за 
еодержанЫ больных* горгиоиых* ti по 
жарнысь в* Куансцовсков больнице. 
Съ rtix* порь прошло 5 лег*, во и 
пожарные, и о.днцойскЫ ародолжзюп. 
помешать я въ Куанецовс,кой больниц li, 
В,—прибавляет* чониссЫ,—«мы но зна-
ем*, увеличились ли фиааяоы г. Ир-
кутска от* втого, а знаемъ лншь, что 
Солдатопскаа больница попвожнеиу н.та-

'Мапь, которым педаль императрице 
прсонтъ снарвдить вксиедиЩю для ст 
праикп японцень ва родину сь темь, 
и.шы, восиольвоваешнсь вгпм* случа-

ем*, завести съ тогда иадонзв4ствоа 
ЯпонЬй торговые спошечЫ. Империт 
рица одобрила ироеьгь. Во гласЬ икс-
подицЫ поставлен* был* сыиьЛакема 
ва, поручик* гнард1и Адам* Л.ксмап*, 
кои рый и нзялъ японцена, ни щ и 
ннишнхъ пранослаиы. Эг.спидицЫ гиаб-
жева были, п парами и письмом* «рнут 
скаго гевврилъ-гуГкфватора кь губер-
натору блиинйшаго о-ва Матсман 
(leao). 

Въ отчете Лаксмвва, прв.цстанлню 
т . и* обширную въ 71 страницу in folio 
рукопись, мзложея* весь хпдз нксие-
дец.п u oonyiHo приведены некоторый 
наблюдены о; носительво кул .туры и 
оыги яаонцевъ. 

Инь Иркутска амигсдецЫ выехала 
10 января 1792 г. и только 8 октября 
корабль пристал* в* ганани Номер >. 

ПоявлевЫ русских* проп ом-.ю ц!лый 
переполох*, чему ве мало гцоеобстно-

р пугац1я, которой уже и тогда 
русс .нцепа 

ПОДЪ 10 февраля 1793 г. в* дней 
ниг.е записавп: «Как* огврался всегда, 
ианоминая иоречодчику, чтобы уяп .ть 
раси..ложояЫ и мысаи яиовцент, о рос-
ciИском* народе... которой слышал* 
следующаго содеркапЫ разговоры: 
«Даивп уже у ваоь пь fluouin о рос-
Шйима* государстве Uo довольномъ 
уверснЫ оть торгующих* с* нами гол-
лав щеп* ц/веотяо, что хотя бы какого 
влодевЫ и закону люди во были, ког-
да к* ва** въ Роос1ю попадут*, си 
всеми типовыми жестоко и варварски 
поступают*» 

Коли вспомнить, что и теперь япон-
ская молодежь, идя на нойну, давала 
клятву не отдаваться живыми въ ру-
ки, опасаясь жесгонаго обращен i в* 
urbay, то нельзя «о уднииться устой-
чивовги такой репутац1ц вашей. 

Еще 19 октября Лаксмав* отпра-
вил* письмо «великаго нифовскаго го-
сударства ем точночч. кубаскиго вели-
ЧОСтиа МатмнЙскоЙ губерн|'и главноко-
мандующему Шимано Камшама» (т. е. 
губернатору о ва 1езо), в* которпмь ва-
лигалъ цель оасиодиц1н и прпенла, раз-
решены занести торговый свошеяЫ. Гу-
бернатором* в* эти время был* робе 
ИПГ.Т, такъ что BUCinle чивы г. Мат-
мая, когда вксиедицЫ шшследствш по-

Го юмпруя нее сказанное о больнс-
Цаха. Иркутска, комнссЫ говорить, 
что о ас*хъ больницах^ по исключав 
родовспомогатольнаго рг^ёленЫ, вахп 
днтся 320 штатных* кроватей. По, 
6.1.1 годори полубелт чвому характеру 
Медведя и конской больвипы и совяё-
inouin Куанецовской сь отделеа1емь 
душенпобольвыхг, нииолаиюшнмея РОЛЬ-
ными из', разяыха. месть Восточной 
Сибири, на удовлетворен ie нуждь соб 
стяеяяи городских* жителей истаегса 
не 6ojrbe 360 кроватей. Для города 
съ 75 т. жителей таые количество 
болыпчных* коек* комяссЫ иризваег* 
ввела! педштаточвыиъ. Отт.утствЫ 
регистрами отказов* не дает/, ши-
можвостн сч. точностью определить 
количество не получающих* больнич-
ной помощи, но вообще отказы въ ир-
кутских* больницах*, особенно но 
врем какнхт. либо впндемЫ,—вполне 
обычное янлевЫ. 

Чтобы определить действительно 
необходимое колвчесгво коек* для 
Иркутска, комнссЫ прпиодить следу ю-
ппи оообрчЖевЫ. Практика российских* 
и заиадно енропейских* городов* уста-
новила на норму о( пошенЫ бгльвичныха. 
коек* къ числу населовЫ ви менее, 
как* 5 къ ЮОО. такие норма, ирина-

п.родач ащву несран 
Upryn Щ Ш 

ни го б»агоуо1ройсгвл и в* смысле 
оказаны uchxa, остальных* видов* 
врвчебноИ помощи, для насъ можегь 
считаться минимально,!, даже стоашчй 
нижа ,орми. Исходя вза. вт.хь 
со оражонЫ и расчегонъ, приходится 
заключить, что Иркутску в* ого те-
перешнем i cuoToeaia необходимо иметь 
350 дрова ей въ сиояхъ больницах!. 
Расчет ь атогь, сделав вый для обык-
новеннаго, во не тли випдомвческаго, 
времени, показывает*, чго Иркутску 
не хватав * даже и для этой скромной 
нормы 100 больничных* коек*. 

Зашвансь вопросом* о том*, сак* 
можно было бы удовлетворить спрос* 
горадекого нпселенЫ на больнвпн)ю 
п.'мыць, иомиссЫ приходит* к* 
заключен^, что а тому roj ю можво по-
мочь лишь расширен 1емъ существую-
шнхъ больница., собствевио—одной 
только Солдатонсюй больницы, на общЫ 
средина город»; в но то выхода ветъ, 
гака, пава, финансы города но аоано 

ОЙСТНОМ* но-
|ий ольаицы, а нч помощь i 

гыватъ ве приходится 
(Продолжены будет*). 

И. У -

К п р р к п н и и ц И . 

Гвоздей ь последвяго зяседанЫ с 
6paiia городских* упо 

'Проса 
здавЫ для мужею 

»0»К'|1 I 

женскаго при-
ходских* училишъ по прЫбреговЫ .10 
мещеяЫ для городского трехкласснасо 
училища. Какт, и надо быо ожидать, 
вопросы эти, связанные о* крупными де-
нежными затратами, вьшадв жаркш 
прелЫ. Maoiie изъ уиолномеченаыхъ 
['ЫсказаДись, въ виду крайней пера 
ничевнпсти городскихь сродстнъ, на 
отклонены ходатайства о воном* зда-
Hill ДЛЯ ПрИХоДОКВХ* училищ*. После 
продолжигельвагд и торнчаго обмена 
мм'йвИ поставонлсно: избрать пз* со 
стана уполномоченных* комвшю для 
осмотра здинЫ, въ ьоторомъ иомещает-
• я поиходеК'ч- училищ", съ целью иы-

и: . 1Ш нме'ьлнчную аудЫвцШу тубер-
еаторз, ответили: «Чего на него смит-

пре'трЬвЫмъ»,—'так* заносить в* си и И 
дневпик* Лаксмав*. 

Письми было переслано императору 
Itu 1чн1я 

рмопиражеяШ оттуда. Вел об( 
порою окружили русских* на смен-

Kb, обещала мало шансов* аа у он Их*. 
Ликсман* заносит ь въ дневвнкт :«Чго-ж* 
касается до подробааго опмоанЫ мох-
натых* курильцовъ, сего исполнить со-
нершеяво ее можно было. Потому чго 
мы во могли ихъ к* себе ириласкать 
и с* вини иметь переговоры, даже и 
редко видеть ихъ случалось, по причи-
не, как* японцы всё свои силы при-
лагали кь огдалез1ю ихъ от* на.сь, да-
ты мы во могли огь них* чего разве-

дать, так* чго, когда проевла ихъ, 
чтобы нарядили мохнатых* за ельни-
ком ь или для собраны черемши для 
бтльпыхъ, все оаон исполняли, и когда 
приносили, были всегда за присмотром* 
ихт яиовцы, при которыхъ и сами мох-
натьте иаъ аодобострастЫ иередъ яиов-
цнмп, ве только чтобы говорить, но и 
за труды даваемой табак* сами собой 
причин, смелости не имели, во чрез* 
лиозценъ был* разделяем*»... 

Сам.» японцы решительно отказыва-
лись от ь молёйшаго призрака тергон-
ли. И Когда ДЛИ бол1вых* вксиедицЫ 
гогкли купить «сорпчивской ишены» 
(рас*), «овые отъ сего отказались, про-
юнари.зая, что такой продажи за день-
га или на промен* тоинроиа. ви иодъ 
каким* нидомъ монолнить не смеют*, 
а для надиОносги вашей мпгутъ оною 
служить, no upicMJiB ничего', 

Вписледсть1и, когда вкседицЫ при-
была уже на, г. Матомай, русскЫ снова 
сдклали попытку ни. торгь. «Такъ как* 
яа первый раз* едивствевво Д(я одво-
го только опыта имеем* .три себ! куп-
це нъ с» небольшим ь количеством * paj-
них* товиронь, которые нарично изъ 
ранам» месть вашего государства ЯИИ 
доставловы были,—то, проов.ти они,—во 
можно лч будет*, хотя каким* нв на есть 
посредством*, для обоюдной ни Суду-
шее время пользы, позволить разменять-
ся,— отвечал); напрасно вы н*том*ян-
сгнвваше, чего мы для ваоа. сделать 
не можем*; самое иное дело ость ииж-
воо и только мо*от* быть позволяемо 
по особому повеленш гооудара ваше-
го... что самаа малаа, если примегитса, 

годпоств для нуждъ училища. 
Петь сомвевЫ, чт * комнссЫ яай-

дегь помещены неудонлетноритетьным!, 
но вопроса, все-таки отгявяется на 
иеоирцдклевное время, о чем* вельзе 
не пожалеть. 

ЗданЫ (а* особенности та его часть, 
гдк помещается женское училище) 
действительно очевь гкевое, ветхое, 
визкое, и надо удввляться, какъ иь 
яемъ до сях* тюрь помешалось учнлз-
ще. Что касается вопроса о зданш 
тля городского трехкласснаго училища, 
то к* чести гг. уполномоченных ь. со-
браны едичог iacHo постановило: аоойг-
вовать изъ городского запаснаго капи-
тала ва постройку или же на покупку 
аданЫ длн городского трехялассваго учи-
лища 10 т. руб. (зппасшп'о городского 
каинтала имЬотся 16'/з тыс. руб.) и 
возбудить ходатайство объ отпуске 
дополнительной суммы на постройку, 
какая потребуется, изъ ередствь мин. 
вароля. проса. Дла города съ таквмъ 
ничтожным* бюджетом!, каким* распо-
лагаешь Балаганов*, 10.000 р. являют-
ся очень почтенным! веситаованЫмъ 
и остается только пожелать, чтобы ми-
нистерство ве замедлило иритте ва по-
мощь веоглокной нужде, тесно сказан-
ной съ вопросом* о оушествовавЫ в* 
Валаганске городов, трехкл. училища, 
временно юмещающагося въ доме, ко-
торый совершенно ве оти*часгь споому 
вазвачежю. 

Струна. 
С и е ж и в я. 
Поесть, иъ котором1* ехали комиссЫ 

по прЫмче перегона ТанхоЙ Култукъ 
и с. ведквЫ Кругобайкальской ж. д. на. 
aeieHio Забайкальской ж. д., потерпел* 
BpyiuoBio недалеко от* станцЫ Мури 
и| в простоял* на пути 5-ть часов* 
Таким* образом*, члены комиссЫ им к 
лн случай лично убедиться в* некото-
рых* дефектах* пути и сделать соот-
ветьтвующЫ выводы. Пользе решатьта-
Rie вопросы теоретически. Вь настоящее 
аремн приходится считаться со следую-
щими яоленЫчи: земляное полотно, на 
котором* уложены шпалы, в* теневых* 
своих* частях* Оттаивает* медленнее, 
чкмъ на солнечныхъ. Где грунт* более 
отошел ь, там* шпалы втиплинаютсе 
одной стороной, иолучаютсн перекосы 
пути. 

Перекосы вти особенно опасны ва 
кривых*. Нужен* усиленный ремонте, 
а между 1емь упри клешни* проект 
руется организовать надзор* за путем*, 
поставив* по 1 путегому сторожу на 
версту, тогда как * вь гкхь м*стахь, 
гдк груатъ глинистый и много Кривых*, 
я десяти мало. 

Нужда, поветво, заегьвитт. унолнчить 
Количество ремонтных* рабочих*, но 
какъ бы «опыгь вковонЫ» не вышел* 
очень дорогимъ. 

К/п/гобаикалгцъ. 
К у л т у н * 
Неодиократно обращали нвимаяЫ 

местной подицЫ, что огромный догъ 
инженера Кувицсаго пугаете прохо-
жих!, на Большой улицк села, рвет* 
на «их* платье и т. д., но все бозпо-
лозно 6 аирела вновь атогь догъ бро-

Ива 
мкетна крес 

. себя 
и порвап. одежду, его отогнали лиш 
палками. На вто указала туп. же про 
ходпвшимъ уряднику н исираияик 
Харченко. Неужели и ва атоть раа. 
«ноиросъ ответов открытым*». 

дело 
Когда , гнрш HI вру-
чил* письмо «ея император! 
честна тенералъ-иоручика иркутскаго и 
колыванскаго наместничества государе 
на наместника и рваных* орлоновъ 
кавалера Ивана Альферьевпча Иная», 
то произошла следующая сцена: «Пись-
мо было подано чреаъ нхъ (чвповни 
Ков*, приславаыхъ нзъ 1 ш о ) свиты 
отаршаго чиновника, который, так* жо 

нм* оное, хогкл* возвратиться в* снов 
место; но онн, осмогря надпись, при-
казали ему вручить мяв обратно и го-
ворили, что исключая города IJai Иса-
ки, по можегь в* другом* месте ника-
кое предписаны принято и через* оно 
препровождено быгь в* вачальство»... 

Долго в* таком* неопределенном* 
положены ждала экс под и щи отпета на 
посланное губернатору письмо Лаксма 
на. Пн< ьмо везревожилоеповцевъ.однн* 
аа другим* ир1кажали чиновники, сна-
чала отъ губернатора Матсмав, затемъ 
двое, со свитой «из* ввжнихъ чвнопт, 
составлеишейсм изъ 500 служивыха. 
людей», даже иаъ самаго Геддо, куда 
губернатор* переслал* письмо. 

Првбыыше привезли приглашепЫ от-
правиться сухим* путей* въ главный 
город* о на Матсмав, т. с. чрез* весь 
остров*, что обещало дать массу цкв-
вытъ ваблюдев1й вадъ недоступной тог-
да ивосгранцу жизнью яиовцен*. Доста-
точно сказать, что копа впослЬдсгвЫ 
ВксиедицЫ прибыла в* Хакодате и про-
сила позволены осмотреть город*, то 
• Bc'll чиновники, совокупись, говорили 
иославвому переводчику, дабы обаяниль 
вам*, чтобы не огорчились темъ, 
что они сего позволить во могуп., ибо 
ихъ аакова, запрещает*». 

Ио совершенно веионятной осгорож-
вости, русскЫ отказались иттн сухим* 
путем* и после долгих* переговоров* 
добилиоь разрешевЫ итти въ гавань Эв-
дпмо, во попали и* Хакодате. Здесь ихъ 
припали и* высшей степени предупре-
дительно н съ помпой отиранилв въ 
главный город* острова. 

Для ввода корабля нъ гавань высли-
во буксировать 30 лодок*. Дла охраны 
русских* огь назойливости любопыт-
ствующей толпы яиовцонъ оставлены 
чиновники и стражи. Японцы приста-
вали къ судву и просились на вето, 
«во были весьма огь находившихся 

Изъ исторш Кругобайкалья. 
Глубоким* вздохомъ тяжело вздох-

нула грудь матушки - РоссЫ, узвавъ о 
пзчазк войны, и, как* стоустое вхо, со 
всех* ковцонъ посыпались отклики это-
го доха оъ видк газетных* сообще-
н а о добропольвых* пожертпонанЫх* и 
на Красный Кресть, и семьямь вон-
яонз_. 

Большинство служащих!, и нодрвд-
чнконъ тоже не остались видиферент-
нымн па, войне, блвзко затронувшей 
• шкурвЫИ нопрось», вырази аъ это под-
нег1«м*|цеяъ на иродукты, кииртмры в 
т. д. у 
__ Какгь только нойна была объввлева 
и стала призываться подъ русскЫ зна-
мена запасные, подрядчики сразу воз-
будили ходатайства: объ оставлены на 
работихз, Кругобайкальской ж. д. ва-
иаевыхъ и объ отпуске безпроцентной 
ссуды на Вьстренный расчета, уходя-
щнхч. вь реды войска. р|бочмхъ. 

Ходатайптна были удовлетворены и 
некоторые изъ цодрадчвковъ, не раз-
считавъ в и одного рабочего, получили 
солидные безпроцонгныя ссуды. 

Но этого н а ш Какъ известно, ра-
бочк- во имкют* права бросить работы 
под* ( трахомъ штрафа и даже заклю-
чевЫ нъ тюрьму, и подрядчики, восполь-
зовавшись этим т., прямо-таки ирикрД-
сен тили рабочих*. РабочЫ, напр., жа-
ловалась инженеру Трескинскому на то, 
что подрядчики инженеры Бонде и ин-
женера. БржозовскШ понизили до мини-
мума заработную плату, а когда рабо 
чЫ хотела перейти на более ныгодныа 
усзовЫ къ подрядчику Перцеву, то им* 
не выдали пасиортовъ н пригрозили 
предать суду. 

Инженера. ТрескннскШ пробоналъ-
было воздействовать яа подрядчнковь, 
прося вх ь увеличить плату до того раз-
мера, который предлагалъ Перцевъ, но 
опи ааявили, что плату увеличить но 
могут*, т. к. ям* придется нести убыт-
ки. Маю втого, внженеръ Бовди отво-
шевЫмъ № 4101 огь 20 марта дове-
сить начальнику работъ, что «вкг.ото-
рыя злонамеренныа лица из* техниче-
скаго надзора сеют* смуту среда ого 
рабочих*, и просит* со «сему поводу 
назначить разследованЫ»... 

Кроме того, подрядчики, несмотря ва 
циркуляр* начальника работ* (вызвав-
uutl распоряжение** гонераль-губерна-
тора), воспрсшаашИ съ ноября месяца 
прошлаго года расплачиваться съ ра-
бочими, вместо наличных* деяег*, ор-
дерами, до сего времени Продолжают* 
культивировать на русской почве пен-
сильванскую светом у—расплату чеками, 
носившую на месте родивы характер-
вое названы «Pencil гае«. 

Если не сшибаюсь, в* январе один* 
на* рабочих! Бонда, некто Левашов*, 
потеряв* вадежду иолучить расчет* въ 
конторе подрядчика обратился съ жа-
лобой нъ управленЫ, представив* туда 

вую I ижку. 
! вижка ота, весмогря на то, чго по-

сле И8Двв1в циркуляра, запрещавшего 
ордера, лишь прошло два мкеяиа, была 
переполнена записями; «Uo ордеру 
по ордеру JB» И Г. Д. Казалось бы, что 
(каш. и говорилось въ циркуляре) при 
обнаружены уплат* ордерами виновный 
подрядчик* будогь строго наказав*, не 
тугь-то было: начальника - инженеры, 
поман пословицу: «свой своему понево-
ле бритъ», оставили вто дело втуне. 
Стоить ли сор* выносить изъ избы!. 

Но всему есть ирвделъ, и на-дняхъ 
па. a n alno вмешалась ж>ндарнская 

приставленных* имеющимися у них* 
железными палочками провожаемы, да-
же бросали п* народ* каменья и, съез-
жая с* сулна въ караульном* богЬ, би-
ли людей без* исякой пощады»... 

В*еад* совершен* быль очень тор-
жественно. Къ выходу подведены были 
«норимонты» (портшеаъ), несомые 4 ме 
носильщиками; четыре другихъ шли 
тут* же для смены, которое происхо-
дила на ходу через* каждые полчаса. 
Кроме того, по сторояамъ шли по два 
человека внжннхь чинов* «дляприслу- , 
ги». Сзади дное воли оседланную ло-
шадь на случай жолинЫ ехать верхом*. 
Остальные участявки вксиедицЫ, так-
же сопровождаемые прислугой, но ис-
ключая и ьуицояъ, ъхалп верхами. 
Впереди 4хали твое матсмайскнх* 
чиионвиьон* с* большой свитой, во-
оруженной копьями, п прислуга съ 
багажемъ аксиедищи. Особенною торже-
ственнсстью обставлен* былъ первый 
визит* къ иласгям*. Интересно оииса-
нЫ его ещо и темъ, что даеть некото-
рую характеристику о сосгоанЫ тог-
дашнего вооружены ЯиовЫ. 

Вш'реш кхалъ чвнонвнкъ изъ Геддп 
пь белом* платье ва лошади, которую 
ноли пода, уздцы два служителе, по два 
служителя шли ио бикам* с* какими-
то ящиками; затем* шли 12 чел. въ 
червыхъ лакированных* шляпах* съ 
копьями, за которыми несли «копейное 
зваме». Загкмъ 8 человека, ва, рядъ сь 
луками и кочанами. Въ сопровождены 
такъ же вооруженной стражи ехали в 
матсмвйскЫ чиновнике, за которыми 
несли «луковое авамя>. Луки, колчаны 
н копья только н упоминаются нъ даль-
нейшем* осисавЫ кортежа. Только у 
самаго дома выстроены были нойска въ 
две шеренги, и за, которыхъ правам бы-
ла съ ружьнми, держа въ одной руке 
знжженвый фитиль, лквия—с* луками 
и колчанами. Очевидно, ЯпонЫ тогда 
в* воеввомь отялненЫ сильно отстава-
ла отъ наоъ, 

Эго подтверждается и следующим* 
впизодомъ. Во время уиомаиутаго рань-
ше спора о способе путепшетвш въ 
главный город* Матовая, русскЫ, пред 
лагае японцам совместный морской 
путь, хотели дать им*, для подачи сиг-
налов*, одну из* своих* пушек*. Япон-
цы отклонили предложены, 

зву-
ка сего слушать ве ирЫбыклв, и что 
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полищя и , уличивг подрядчики иние-
нера Вовдв п г выдаче ордерояг ва 
право получев1я в г лавке Соредкияа 
водки, оштрафовала инженера ПОЙДИ 
на 500 руб. 

Известно, что вти штрафные деньги 
идутъ ва нужды войвы. Таким г обра-
зомг, г. Бонди явился первымг, правда, 
не со всЬиъ no caoefl воле, крупвымг 
жертвователеиг на нужды борьбы сь 
японцами. 

В г следующемг своеиъ письме я по-
делюсь съ читателями имеющимися у 
меня данными о той войне, которую 
объявили подрядчики уиравлев1ю доро-
ги, настаивая иа врнбавкахг за уско-
рение работг по постройке Кругобай-
г.альской ж. дор. 

Ляоянъ, 25 марта. 
(Отъ нашего корреспондента). 

Н а театре воеьныхг дМотвШ полной 
затишье, - происходить только отдельный 
стычки между передовыми разъездами 
около р. Ялу, с г ничтожными потерями 
с г обеихг сторонг. В г Портъ Артур Ь 
совсемъ, выражаясь биржевым', язи 
конъ, безг дЬлг. Предполагают!, вы 
садку десанта на борегахъ корейскнго 
и Ляодунскаго аалиновг. 

В ъ Инкоу, говорятг, появились авг-
лЫскЫ воевныя суда. Ц е л ь нхъ при-
хода, во всякомг случае, не особенно 
дружественная по отвошешю к г намь. 

Одинг изг виеняыхг врачей, стзр-
пнй врачг 2 В. С. сапервагО батилЫна 
г. Власевичт, анобрЪйг чрезвычайно 
простой опособъ ковсериироианЫ ммеа. 
Спесобг его заключает™ иг топь, что 
любой кусокъ евкжаго мяса подеерга-
ется в г герметически замкнуюмг про-
странстве осо'ой обработке, состанля 
ющей секреть изобретателя. Обработки, 
по его словамг, мгновенная, иогле чего 
на мясе образуется властичяия корки. 
Корка эта ПОЧТИ черваго цвета, на 
ощупь напоминаеп, резину. Ова вг те 
ченЫ, по крайней мере, двухь аодель 
ве трескается, а слЬдовчтельно, вепро-
пускаетг виутрь даянаго куска мяса ни 
одного изг гнилостныхт зародышей. 
Мы лично присутствовали при p a a / M t 
обработаннаго ио способу г. Власевяча 
куска мяса. Можемь засвидетельство-
вать, что разрезаввый нусокъ, коноер 
вировавный две нодели тому ияЗадг, 
имелъ видь, вкусг и качества север 
шевво си'Ьжаго мяса. Нужно добавить, 
что упомянутая эластичная корка при 
варке совершенно разваривание и 
вполне годна для уиотриблеиш. Изобре-
т а т ь яимеронг иредегавнть cum 
изобретенie ва усмотрЬню помавдую 
щаго apMiefl гея. Куропагкияа. В г на-
стоящее время ояг задался целью про-
извести оиыть продовольствоння1я сво-
имъ мясомъ какой-либо части лойскт, 
расположенной в г ЛиоявЬ. Отлагая со-
общевЫ подробностей егого опыта до 
другого раза, ечнтаемь яо Лыпаимт 
указать на важность нг военной ироми 
изобретены г. Власевича. Представьте 
себе отрядъ, маневрируют^ въ тнкой 
местности, где не только мяса, но ва 
частую и хлеба во сае во увидишь. 
А потребность въ Ьде на поле бптны 
ве только ве уменьшается, но, вполне 
естественно, при массе затраты мус-
кульной внертЫ, даже возрастает!. 
Гнать за собой купленный, можеп. 
быть, за согни черстг скоть—дело 
мешкотное, да п безг вреда для здо-
ровья животнихг не обходящееся. Н а 
атоть случай войска наши снабжены 

чрезг самоо то могутг иритти вь смя-
тев1в»... 

Несмотря, однако, на всю иокадеую 
предупредительность, гланван цель 
иоездки ве удалась. 

Какъ уже упомянуто выше, столич-
ные чины отказались даже передать 
ПИСЬМО ямиератору; но зато овн при-
везли блаякъ за подписью императора, 
которыми русским ь разрешало ь ез-
дить для торга въ едивсл венную тогда 
открытую гавань Нагасаки. 

Опять-таки, по непонятной оплош-
ности Лаксмана, онь не поехалг в г 
Нагасаки, а получивг подарки, вг 
виде кулей «сорочинской шиеныа и 
т. п. и, с г своей стороны огдаривг, 
решилг ехать обратно в г Охотокъ, 
куда и прибыл1), в г октябре 1803 г. 

Екатерина I I , получивг отчегь зк-
спсдицЫ, ухватилась за мысль исполь-
зовать иолучевное ирано ва торговлю 
в г Нагасаки и решила послать вто-
рую экспедиции, во пока шла пере-
писка между столицей и Иркутском)., 
Екатерина умерла, а сг нею умерли и 
ея иланы. 

Между темг, даже изъ отрывочвнхч, 
данныхь экспедицЫ видно было, что 
визкое cecTOflHie экономической куль-
туры ЯионЫ могло открыть широк!я, 
по тогдашнему, перспективы для рус-
ской торговли. 

Зомледе.1по, какъ видно изъ очисанЫ, 
и тогда ироцветало въ ЯионЫ, но даже 
и въ втой отрасли обрабатывающей 
отд^лг былъ са&бт. Даже о глыпномг 
продукте «сорочинской пшене» вотг 
какой зимЬчаяЫ нахоцимг в г riTqoit: 
«...Имея оную нъ шелухе, какг и но 
всей ЯпонЫ, большею ч а с т ш нечищен-
яая продается, и вг каждом !, доме 
собственно про собя въ имеющихся 
деревниныхг стуиахг очищается». По-
видимому, такг же оперировали и сг 
Другими злаками. Во крайней мере, 
говоря о запасахг, выдаяныхг яиов 
цами на обратный путь, отчете Лак-
смаяа говорить везаё о хлебе въ зер-
не (рожь, пшеница, греча) п затЬмъ 
прибавляеть: «сверхь того для молотья 
муки (далн) жерновг рушной одинг и 
два сита».. 

Руссвямг такъ же «весьма примет-
но было, что суква и проч!е товары у 
нихъ за великую редкость». 

Японцы не употребляли тогда даже 
чаоовъ. -Время,—читаемь мы въ от-
чегЬ,—разделяется не во часам*, но 

консервами фабрики Азнборз въ Пе-
тербурге. Длительное уиотреблен1о втихъ 
консервовъ при батальной обстановке 
вызываете зачастую равстройегпц кн-
шекъ. Больной солдата ва нсйя1), ра-
зумеется, нежелателенъ. Вотъ здесь то 
на выручку и является консервирован-
ное по способу г. Влаоевича мясо, ни 
чемъ ве отличающееся отг свежаго.Изо-
бретатель, кроме того, надеется пу-
шить въ ход'ь и солонину, тоже сво-
его приготовлены. 

Изъ скааавнаго видно, что изобретя 
Н1Ю г. Власепича предстоите блестящая 
будущность, нг особен но; ти нг вдет 
нихъ меотахг, где вскоре наступать 
тропвческЫ жары, где отг жары во 
время похода иересыхаота в г горле, 
темнеете вь глазахь и где передвиже-
иЫ войскъ могутъ совершаться почти 
исключительно ночью. Но говоря уже 
о Kopet, чуть но ва-ч, сто ограбленной 
яиорцамн и доморощенными разбойни-
ками, н вг Мавьчжур1я можеп. ни 
хватить одвого маъ важныхъ иродоьоль-
ствонныхъ прояуктовъ—мяса. 

Изъ русской жизни. 
«ToproHo-npi мышюнваа Газега» ха 

рактеризуеть настрое ale нашихъ дело-
выхг сферт. 

Среда небл»-онр|'«тны»г услов!», который 

пвркул.рующах» 
any, а сь друге! 

кредита. 

го даевонтврота». 
В г качестве иллюстрацш кь BIIIMI, 

оловпм-1. гнаета приводить корроспов-
деншю изг Бобруйска, въ которой до 
вольво правильно, по мнев1в! газеты, 
характеризуется значены осложнены для 
мел каго торговца—преобладающа ID ти 
па въ иронинцЫ. 

Д*до въ том»,- пашет» коррвеполдонт» виг 
ВоОруНок»,—ч" ' 

р I- дно 

,«л| торговец» 

ройетьо. оиаич 

•Торгово-промышленная Газета» апел-
лирует!. к г благоравумЫ! торгово про 
мышленянхг сферт.. 

Войне, перажда» торговые еаогой, влечат-в 
•а. оо'о», как» pt-яьщ'ю, сядьныв под»ем» во 
во»д» 01раеля1ь жалим отргны, вь том» чвоаЬ 
• яь торгов»*; полову ирпмоН ВЫГОДОЙ, каяа-
аов» бы, дая фабраваигоа» я ваводчяков» бы-
добы пря пять aet вЬры к» тому, iroOu 

Milt» тортовых» жяртв». 

друго» сторон 
ануфактурной I 

•ому люду аеромят! 
Думаетея, что в 
paiyulw» дельно 

по горящему, скрученному ваг отрепья 
на подоб1е веревки, фитилю, который 
равными иерояязаввими узлами раз 
дбляется, тшп.-что когда зажжется и 
до узла доюрнгг, поважетъ прошедшее 
извЬстное время, м двемг розпещантсо 
вг ихг храмах в ударами колокила, а 
во H04HIJ0 время чрезг часовых!., ко-
торые. 1 ходя по улицамг, ударяютг 
сделаяными деревянными Оруоками». 

Но и тогда уже русскЫ отметили 
две выднюшЫсл черты я п о н ц е т , — 
трудолюбы и любоаватодьность. 

К г русскимг на судно одвая'.ды 
явился чиноняикъ, опрашнвалт, о числе 
экипажа, нменахь, а попутно аапиевлг 
pyccKifl счел, и несколько русскихъ 
сливъ. Уатемг «выиулг взг книжки 
сложенный лиг.ть, ва которомъ били 
землеоиисавЫ обеихг полови вь земно-
го шара», читалъ вазвавЫ частей све-
та. Карта оказалась страшно устарЬ-
л. й о звачнтельво расходящейся сь 
европейскими. РусскЫ показала ему 
свой глобусг я карты, которые такг 
заинтересовали иповцевг, что те иро-
сиди дан, имг ва время вти вещи, 
чтобы порекопнронать, что и исполни-
ли артистически, скоаировавг идъ 
чрезг прозрачную бумагу. 

Заивтсросоиали ихк тикг жо русскЫ 
суда, модели ;оторыхг ови тугъ жо 
построили себе и для освастки проси-
ли прислать человека. Попутно эти лю-
бознательные чины сияли чертожъ съ 
токарнаго манка, а также сг «инстру-
ментоиь дереняяиыя лекала».,. 

И з г результатов!. вкспедиц1и, какъ 
ни скудны вти данныя, видно, что 
тогдашняя ЯпонЫ представляла бига-
тую почну во только для русской тор-
говли, во и для культурнаго влЫвЫ 
ва Япоя1ю, что мсгло бы создать по-
чну для совершенно и и ихъ отвошенШ, 
чемъ гб, BI. котирыя стали теперь 
вти госуднрстна. 

Ирандн, чрезг несколько деть опытг 
сближены былг иовгоревт, во КОНЧАЛ-
СЯ онъ такимъ впиаодимъ, который 
могъ только оттолкнуть яионцовь. 

(Око iaie будетъ). 

В. С. Ефремов 

юшаго вг пустыни: какг разг въ мо 
менты кризисовь и общее!иенныхгбЬд-
ствШ ови отлично вагревиютг руки, 
Не дремлють пъ вто врммя также опыт 
выо биржевые зайцы, для которыхь па 
дешЧ и повышены ценвостей на бирже 
едявакови выгодно. 

«РусскЫ Вед.», отмечая фактъ бир-
ж е в а я оживзенЫ, м;ен и пш а го стреми-
тельное чадвнЫ ценностей ва бирже, 
говорятг, что 

uepc»*uy эту мвптм ставят» в» сянаь сг 

я п обрввлв»н1ем1 го. Петербург* еянднаага 
ян» крупныг» яовмеряеояах» бамвов» вря 
учасив, как» говорят», я гооударотВеянагн 
бани». Сявдя ать втпгь ноотана» своею аа-
ДачеИ поддврааша курса бумаг», еаебвяип ьы-

По ивен|ю газеты, если только бла-
гоорЫтяый поворотг на бирягб, дЬй-
стввтелио, нывванъ изменившеюся ио-
литакою гооударг.тнгннадо банка, то 
меропрштЫ эгн несколько запоздали. 

Искусственное поддержаш'е куро», ве спасая 
т»д»., которым отрадалг -

ля т* гь , 
цкна 

.01 цЬо». Не Пудуч. 

[рминй I U D H N U ЯЯ, аавд'ючав 

•врав, I «ОВД* В! 

'•Ще бод4о тяжел у и: ои» 
пойть для спегудянтовь 

7 Н|бляяу, ВО. 

ipa, ряоаувг» 
Газета оказалась права и телегрзфг 

уже принеог намг язвестЫ о ааДбвш 
курса ни процентный и ипотечвыя бу-
маги после извест1я о гибели «Пигро-
павлпвска». 

— • Винная ужасамъ войны», г. М. 
Муравьевг вг « С . - Н . В.» занимается 
и, численк'мт, по развммг ясточникамг, 
расходовъ, в г которые обойдется вамь 
пойна, полагая на нее гадг времени: 

Но ясч(вае1чю П. О. Бд1л>», ввЬг» чреввы-
чвНыях» расходов» иа ведвн|е Роееи.» войны 
яг теченю одного год» я вря участш »» uel 
ВС Я uaiael Of vin (I! . < » л,,яе») потребуйся 

ll.iSfl «алл. руб., » по аечясдеш'ю Ыюльгвл. 
ав вся сововуппооть дотедо т , Гостя го, тип 
1Я0Т» ва одяяъ год» 11,500 вядл руб., другя-

Таковы, пословамъ aHTjpa, реальные 
жасы, которыгь, по примеру прошлыхг 
юйнь, вамь следувтг ждать и отг вий 

штурм» 

Ита . достопочтевяый Фальстафг, «вг 
особый передовой леИонъ»,—вг игл к у, 
маршъ вперед-).! Конечно, г. Меньши 
ковъ ве пойдете в г передовой итряаг, a 
спрячется вг корзипу п оттуда будоп. 
кричать о «жнвотпирномг груде», какъ и 
приличеогвуегь Фальстафу. Но госудяр-
i-тну нужны деньги; мы уже оотввашшоа 
лись ва проектихъ г. Радцвга. Про-
изведена и ачономЫ нь государ-
ствен иыхь рзеходахг ва сумму свы 
ше 1 3 4 м. р., иричемг произведе-
ны сокращены в г бюджет* министер-
ства оародн. просвет, на 1 , 1 м. р.; 
3 2 м. руб. взято изъ ассигнованы, 
яа мелглй кредита, ва устройство 
мествыхг дороп, в а сельскохозяйств. 
улучшены и др. статьи. 

В» общем» а*рв, првнятяя яртятедьотаоя», 
говоря.» < 1'усек. В*д. 

вяду" 

. оаша!̂  4»в»ниово< оаствеы,—еа яевд»-

|его бюджет» овввыиаетсн " и ю удоби'дм» 

» доходов» у нас» о<уаят» коевевно^обдо-
1С в» р»ан.„.б равны (г вада:»; между т*«», 
ичятывм» иа увывчев1« гос.удармс.нмыдь 

наго времяпв. такая м*р» не ерви^ела бы ня-
»»»»>» реяудвтате»... 

При недостаточности рессурсовт, ио 
черпаемвхъ взг снибодвой наличности 
саеначейетра, приходится прибегать къ 
сонрашгн1в уже памеченвмгь расхо-
дом., по этоп, источникъ моавггь дать 
только ограниченную сумму в то съ 
ушербомг для хозяй'Tin иной жизни 
страны. Если бы вгихг с редеть не 
хватило на ведннЫ пойвы, те, но Рад-
цигу, нообходимо прибегнуть г.г за-
ключан1ю займа. Въ одномъ изъ пр,ш-
л ы х г обовренШ мы указали, что era 
мера вызываете протннъ себя суще-
ственный возраженЫ и самое заключе-
н ы займа сопряжено сь большими яя-
трудненЫмв. Ту же мысль пыеказыва-
ютг и «РусскЫ Ведомости», которые 
займу предпочитаютг такъ же, какг и 
мы, подоходный налогъ. 

Быстрое увеличен!" государственны»» 
средств» ир»детавлллооь бы легче осуществи-
•ЫЯ1, гон.рвт» гяаета, воля бы вь дТ.Кствую-

и» рувя фяНЯНС! 

» явотуоп яй, г 

о «*доио 

6U Ttaepb пракестя государетву » 
ресоуроы. Р»ау»*стся, в яп-т» я, 

наго вредили, яо ирадЬль вгот» 
рок». » додод», нвлучаоиыв кавио! 
темь, представляет» то удобство, ч инотуаа. 

Г. Радцагъ ва примере Авгл!и дока-
!ываль неосновательность надьждь вон-
«агаемыхь на подоходный валоп. *). 

«РусскЫ Ведомость» на примере г-й 
ве AurjiH приходатъ къ протинополож 
ному ьыиоду. 

В4ьово« 011Ы1» Aurjie блвотяв|в докааы-
|»егь, какие велавое оруд1е в» светив» госу-
(«ретаеноы!» фанапоив» иредетавдает» общо-

') См. И 83 «Воет. Обьар.». 

яорюдг 
1901-1903 ГГ.; ставав Го 
время о» 8-мм до 15-т» пенсов» о» фунта 
отерднигоя» я благодвра втому (отчаетв, впро-
чем», • рвоту облагаемых» до подо вг) aurait 
eail иодоюдныН яадог», ираяесшК в» 1890-
1900 г. 18,1 авдл фуя. отер., доставил» в» 
1900—1901 Г.—20,» вядл. фуя , в» 1901-1902 
гг. 34,я мядд фун. я в» 1902-1903 г. -38,. 
кила. фув. Такая ядасгичиоси, еообщ»еи»я 

нр,-Д|-,таиля"1 l Д|,агоц»авое оруд!е а» трудны» 
вреиеаа г.в удареггвеиаой жаяяв. 

Gi . этимь вынодомъ Нельзя но согла-
ситьоя, но также весомяенно и ти, что 
ил1теаныа силы яаселев1я крайне на-
иряжены, я подоходный валоп, не ио. 
жегъ безъ особого обременены дать 
аеобходимыя мя воениыхг ауждь сум 
мы. Положи!.*, когда финансовые рес-
суреы будутг болев или новее исчер-
павы, на помощь государыну могутъ 
мниться монастыря сь и х г виачитель 
ними богатствами. Шево-Печерская, 
Троице-СергЫва и АлексцвдроНечская 
лавра и MHorie друНо мовцетыри мне 
юта громадные капиталы, влад*Ютъ 
большими сокровищами и недвижн-
мостью. Въ трудный для государства 
годмны вь древнее время монастыри 
всегда откликались на нужды • государ-

11о такъ или вваче, чтобы обезпо-
чить удачу широкихъ ф: аансонихъ 
меръ, м- гущагь UOI держать государ-

( Х08ЯЙ0ТВ0 п войне с г Япо-
niett, необходимо, какг справедливо за 
иечаеть п г «Русск. Вед.» г. Гензель, 
ввести рядъ меръ, яаиранленвыть па 
реорганизац1Ю самого финансового 
упранлевш. Литература, особенно сии-
шильнан, ужо в ы с а п л а недочеты агого 
упранлевЫ. въ оонове реоргаяизац1в 
кптораго должна лежать широкая глас-
ность. 

прапителвотъо, говорят: 

аателей в» л о т у Краев»™" nf£u'l' 
жертве* 

Hkie-

особые* ° , < , " J s e n ' 1 ' ""-Ч"'6"1 т Н аадаог» 

ГОСТОЯЯ1'Я государства, когда 
Ji/'Z™ 
!» средств" 

во »»тр»гив»крщвд» интвр'о 
русак»10 общ»отва, Пока яр 
таи вмют», Htn основа,ов i 

Ji/'Z™ 
!» средств" 

м о т во »»тр»гив»крщвд» интвр'о 
русак»10 общ»отва, Пока яр 
таи вмют», Htn основа,ов i тасатьея" фииаи-
еом»го врано», а ддп того, 
•дввиым» иг прочиоств п л . 

Чтобы бЫ1 п. y«t-

=од'т,й"м',0,ты в" HHOujeulu 
Ради иоддяржаи!я 

ряда щ-рвостевенны!» народ! 11Ы1» нужд»-, око 

разорви 
ю буду.» лежатI 

Поднять хозяйственное благопозуч1е, 
экономическую уравновешенность, куль-
турное разнило эшго «псе вывосяща-
го русскаго илемеяи»—задачи ближай-
шего государстввнннго будущаге. Толь-
ко пъ лародй, in, яомь одномъ гараи-
т!я финансовой стойкости, процвЬтавЫ 
„ :„,<ьшвяго велич1я государстве!. 

С у д е б с а я х р о н и к а . 

Мошнн 

i а ^ л я , t 
| обвнисыш 
t Л. И. Гер 

Сут:.лЬля ! 
В, фсврадгЬ 
Иркутска,, па 

v Ирку 1К» Л Й. I'tpoica 

Стерто 

S/j^oiZ' 
этого вило нельзя 
ту Ш' й полости вы. 

« ь тушах», ввутри 
лед», уволичмваю-

окуикЬ, обнаружить 

Ь Л. 11. Гсршев! 

I зт .то л1лл. Ид 

ли, что ксгла раарубялы 

НОВ рукоЛ каине и лед», 
-»ый Л. И Гершсаич» п> 
ев.о, себя енновнымь в 

Мировой судья, (тканая» 
ком» u t K t вг аба руг,. Эйхв 
шявмлг ня сулогопореи1- - -

Инострянныя нзвЪстЫ. 
Гермаitiя. Отръна закона обь {щи-

тах . Ц/тнсгсъ иь Верхней Симми. 
Неудача опниш дсмократииъ вь Сак со-
uiu. Двадцаншлште. тзеты. 

24 февраля союзный советь утвер-

дилъ наковг, принятый уже рейхста-
гомт, обь отмене § 2 закона 4 го 1ю-
ли 1872 г. касательно ордеяа 1езуитоиг. 
Законг запрешялг членамг Ыяуитскчго 
ордена и связаваыхъ съ вимь об-
ществъ пребынанЫ в г ГсрманЫ. Т а -
кимъ образомъ уничтожннъ одинь изг 

еЬдннхъ Щ Я Ш Ш ^ Ш Ш Ш Ш Ш ^ Ш 
CuBurmkapfa. 

Отмена втого закона ве вносить, по-
видимому, вичего нояаго во внутреннюю 
жп.<вь страны; iesyura получаютг 
только варзвае со всеми другими жи-
телями ГермавЫ граждаяскЫ права и 
свободу кередняжинЫ пи всей стране. 
А между тЬмг широкЫ круги гормав-
скаго населеяЫ очень обезпокоены от-
меной § 2 закона о Ызуитахъ, такг 
какъ отмена вга сделана в г угаду 
цеатру, чтобы вознаградить его за 
поддержку, оказанную правительству вг 
борьбе за ассигновки яа флота и вг 
тарифных* дебатахг.Треножяынг сами-
томомг считаюте особенную заботу пра-
ви' ••льстпа обг удовлетворены жела-
HiP католической партш вь ущербъ 
иатересагь етравы. Даже ковсерна 
тивяой «Roichsbute» говоритг: «Дело 
очень серьезно. Возбуждены вызвано 
ве самой отменой 2 параграфа, во 
те«ъ обсгоятельстномъ, что это одннъ 
изъ мвогнхъ сш'птомовг усилены кле-
рикальной политики. Мы не жолаомъ, 
чтобы от, ГсрманЫ руководились толь-
ко жедашяип центра и стоящей аа 
аимг римскей iepapxia». НеудовольстнЫ 
выражается въ томь, что число чле-
ноиъ еваигвлипеокихъ союзовъ растете 
п устраиваются мвогочислеиаыя собра-
н ы для иараяаЩя протеста, и годов-
щину смерти Бисмарка празднуют), иъ 
тех-ь мЬствосгяхъ, где до сихъ поръ 
отвОщеяЫ кт. иервому канцлеру reji -
мавской имиерЫ было враждебное. 

Происходивши н:. конце марта въ 
Бетеа4 вт, Верхней Сплез!и ороцессъ 
ясво обннружидъ, какой опасностью 
грозить усилены клера ализаа. Нрз-
цессъ былъ возбужден!, епископомг 
Коппомь протмвг редактора польской 
газеты «Гурношлензих» Взльскаго, за 
uoMenieaiii статьи, оскорбительной для 
духовенства. ПокаяанЫ свидетелей об-
ааружвло, кг какимг средствамт. при 
бегаю духовенство, чтобы пр1обреоти 
аа выбирахь голоса для центра. Нару-
шалась тайяа исповеди, отказывали яь 
нричастЫ темь, кто подавалт голосъ 
но яа представителя центра; одпнвнд-
цатилетняго школьника свящонникъ 
ныгяалъ инь класса Никона БожЫ за 
то, что въ семье мальчика были иода-
кы голоса аа соцЫлъ-демократ'овг. Въ 
цервнп съ амвова снащеиниы. иазы 
валг «богоотступниками н свиььями» 
всехъ псдписчпкоиг радикальной газе-
ты «Гурношлензкг». Одинг свидетель 
иоказалг, что его священннкъ выгнодъ 
изъ церкви за то, что овыюдалъ свой 
голосъ на депутата-поляка. Известно, 
что ноньскаго депутата Корфанта, ко 
торый яа выборахъ победилъ пред-
ставителя центра, священники по хо-
тЬлп венчать. Н а атомь процессе ин-
тересны были, между прочимъ, ответы 
высшего духоьнато лица, прпглашнн-
наго судомъ какъ вксперта иъ вопро-
с а х ! , что нужно считать нарушов1емъ 
духовнымг лицомг сноахъ обязанпо 
стой. Н а вопрооъ председателя, име-
ете ди право евншеявикг отказать 
кому-либо в г причастЫ, потому только, 
что онъ читалъ соцЫластнческую га-
вету— представитель высшаго духовен-
ства Бухмавь отоетилъ: «Да, если 
священнию. думаете, что вто лицо не 
имейте х р и с т н с к и х ъ убЬ)ьдвн1й». Счи-
таете ли вы священника «праве, съ 
церковной кафедры запрещать чтпнЫ 
той или иной газеты? е п п л илъ предсе-
датель,—«Да, ответил!. Бухмавг, если 
газета нападаота на церковь иле на 
духовныхь лица, то саящ ииикг не 
толЫШ вг праве, но дажо ибизавь съ 
uveoiid заирешть чтояш такой газеты. 
Разве втиве алоу|.отр^блен!е духовнымг 
саяомг ?—спрашивает ь с г ногодон ш!смъ 
• Вег1, Tag.» Мы ма то пптнеиъ симпа-
f i a в ь депутату Карфонту и к ь поль-

кой радиказьаой картiл, во прп атигь 
мы должны спросить: можете ди быть 
терпимо такое стеснены свободы со-
нЬ- IU? И при помощи такого духовен-
ства 5умаюп гирмаиизировать? Е с л и 
такие ииноденш иерхне-силезскаго ду-
хонеяс.твд не поезужитг к г обгедиие,-
В)Ю поляконъ и к г ослаблинЫ) нЬиоц-
каго вл!янЫ, то мы не зяаемг, кь чиму 
оно можотг привести. Но если бы да-
же, продолжаете умеренно либеральная 
газета,- Toxie npienu духовенства ока-
пали германизирующее вдшнЫ, то и 
вь таКомг случае каждый здравомыс-
ЗЯ1ЩЙ «емещ- должеи ь бороться съ 
пим и в. 

На усилеще вл!ян1а Рима в г Герма 
uiu указываете н речь папы къ доиу-
тащи цевтра. Папа у к а ш л г , сг одной 
стороны, на заслуги гермнчскихь ка-
толвновъ, а съ другой—геряан'.каго 
императора и германской импорш, и 
сделал-., вто настолько демонстративно, 
какъ будто бы ж е л а л подчеркнуть 
пред!, в'Ьм! свЬгомь снов 1импат1й 
гъ ГсрманЫ. Речь иапы прЫбрегаета 
. Ьмъ большее аяачевЫ, что ова была 
сказана чуть ли не нмкавуне иутешествЫ 
президента Лубэнъ Рямг. Повндимому, 
папа желаль етинь объавить о пол-
яомь измеиев1и курса натякаяской no-

l le словамъ «Neuo Freie Ргеззе», 
чтобы сгладить випчптленЫ, произве-
денное увачтоженЫмь § 3 Закона объ 
Ызуитахъ, правительство собирается, 
понидимиму. преподнести «иодарокт.» 
целому рейхстагу. Угверждаюп, что 
имперскому канцлеру удалось преодо-
леть сопротянлеше союяваго совета 
против), предоставлены дЫть деиута-
тамъ рейхстага. РеЙхстагъуже неодно-
кратно оысшывалсм за назначены 
допутатамъ содержа иЫ, чтобы дать 
возможность малосостонюньнымг лю-
дям ь быть пред-так,мелями народа нг 
рейхстаге. Гоидратъ, будто нь скоромъ 
времени рейхстагу будете пред;явлевъ 

, во все 

утвержден вый с-оюзнимь совегомг за-
конг о Д1итахъ деиутатамъ. 

Правительство продолжаеть свою 
борьбу съ поляками въ Оялез1м. Не-
давно Бюловъ в г своей речи въ лавд-
таге ирвзывадъ нЬмцевъ Силез!и бо-
роться <.vb польской агятацЫй. Разви-
вая мысль канцлера, «Norddeutsclie 
Al lg. Zeitnng» намечаете подробности 
деятельности немцев ь, Они должны об 
рагить взимав1е ва ьемецк!я кредит-
ный товарищества, чтобы парализо-
вать деятельность польскихъ и варод-
выхъ баякояъ; овн должны позабо-
титься о сохраиов(и вемецквго харак-
тера народной школы, обь уноличенш 
числа школь, о матер!альяой поддержке 
аеиоцкихь народных!, учителей и 
т. о. 

В г Саксовш после внезапной кон-
чины депутата 20 саксонскаго изби-
рательнаго округа Ризенона, ОЧИСТИ-
ЛОСЬ место, которое избирателями 
предложено было «ревизщнисту» нх-иа-
стору Гере. Какъ извество, Гере—ав-
торъ изнёстяой книги: «Три месяца 
фабричваго рабочаго»—былъ на по-
следних!, общихъ выборахъ въ рейх-
стагъ избраяъ депутатом!, огь 1 5 сак-
сонскаго округа, прнчемъ получилъ 
1 9 , 2 7 0 голосовъ, бюртерск!й же про-
ти и н в к г только 1 1 , 4 7 9 гол. Но, ведед-
cvelo иаьвдокг яа него представителей 
крайней радикальной фракцш napilu 
на съездё вь Дрездене, Гере поспе-
шил! , пг виде протеста, сложить свои 

1я. Его избиратели протесте-
было тщетно. ТЬмг ве 

менее, ех-пастору предложила теперь 
зааягь место Розонова. Гере согласил-
ся только после долгихг колебаний и 
просьбь. Однако, центральный коми-
т е т иартЫ не одобрилъ втой кандида-
туры, Гере свял!, свою кандидатуру и 
большая часть его избирателей оста-
лась во время избирательнаге акта 
дома, пследстнЫ чего мандате и по 
налъ нъ руки автисематоиъ. 

Въ заключены принедемъ интерес-
ныя сведены, сообщаемый берлинскимъ 
корресиондентомг «Русск. Вед.», какг 
матершъ для исторЫ иерЫдическоЙ 
печати в г Герман1и, ио поводу яспол-
яившигося 20 летЫ со времени основа-
ны п л а т ы «Yorvarts». Воть что гоно-
рнтъвтогь корреспондоагь: Основанный 
въ худшую пору бисмарковской реяв-
ши, подъ дейстнЫмг исключительнаго 
закона иротивг ра'ичих ь, органь атоть 
до 1890 г. стоялг вне общаго закон-
наго порядка: для всехг газотг оста-
иался в г силе законг о печати, не 
доиускающШ другяхь мерг ваказав1Я 
и воадМотаЫ, кроме судебяыгь, « Y o r -
warts» жо яогь бы !ь закрыть и уяи-
чтоженъ административнымъ распо 
ряжен!емъ. Й м ъ яе менее ему уда-
лось просуществовать и подннть ч а с ю 
своих), иодиисчиковъ съ 2,400 до 
10,000. Правда, содержавЫ газеты нъ 
сравнены съ нынешнимъ было убогое, 
и дли ираведеяЫ сионхъ идей въ мн-
кросг.опической дозе ея редакторамъ и 
и еогрудяикамг приходилось, какг яы-
вешиня редакцЫ уверяете, тратить 
столько енлг, что «часто руки опуска-
лись». Не нужно забывать, что и те-
перь радикальнону органу приходятся 
считаться иъ усердшмь прокуроронъ и 
суровостью казенныхъ судей. По оть 
втого страдаюгь отдЬльныя лица,—ре-
давторъ, анторъ статьи; тогда же, при 
исключительномг закояё, отг произво-
ла идминистрацЫ зависела участь все-
го изданЫ ц существовааЫ десятконг 
семействь, судьба которыхъ связана 
съ судьбой илдащ'я. В ь общей сложно-
сти редакторы • Vurwirts» после от-
мены исключительнаго закона до ны-
нешняго двя поплатились носомью го-
дами 4 мя Mtu-яцаии тюремнаго заклю-
чены и 10,000 марками штрафа и 
темъ пи манео иго, по нхъ слонамъ, 
«ничто» вь сравнены съ сушесгвояа-
н!омь г.иеты подъ Дамокловымъ ме-
чемъ адмиявстрацЫ Въ вастоящео 
время центральный органъ рабочей 
партЫ имеете 84,000 иодиисчиковъ и 
принадлежите к ь самыми распростра-
ненным!! газетамъ ГерманЫ, съ мяе-
в1ямз которыхъ считаются правитель-
ство, и парламент», который читаюте 
ни только и политически едиаомышлон-
никя, но полнтпчесые деятеля всехъ 
направлен^. 

В-Ьеги с ъ Аз1атскаго Воетока 
и театра войны. 

Но мненш сотрудника «Русскихъ 
Ведомостей» С. К., подсчете перево-
яочаыгь средствъ Я п о н Ы показываете, 
что до половины марта изъ Я а о в Ы яа 
магерикъ могли быть отправлены самое 
большое девять диничй, одна кавале-
р!Искал бригада и дза отдёльвыхъ ар 
гилдер!йскихъ полка, т. о. но болёе 
138,000 чел., а вместЬ съ передовыми 
отрядами, иысижонвыми еще до войвы, 
общая числевность японцевъ, могущнхъ 
па одшьсн ва материке Аз!и, вг ва-
стоящ- е время яе должна пренышать 
145,000 чел. Ьъ конце марта, когда 
можете состояться пятый рейсъ тран-
слортнаго каравава, ва театръ воен-
BI..X1. дейст!пй ирибудута ещо две ди-
Biialu и самоо большее тысячъ до 5 -ти 
войскъ, но сведенныхг вг дивиз!и (ар-
мейская канзлер!я, осадная артиллерЫ, 
и т. п.). Следонательво, в г вачале ап-
рели максимальная числевность япон-
ской армЫ въ Корее и Маньчжурш но 
превысить 180.000 чел. Оченидво, въ 
cooOmeBiH «Агентства Рейтера» речь 
идете но только о войскахъ, двинутыхъ 
иа материкъ, но и о находящихся вь 
пути отъ месте стоянки внутри стра-
ны кь морскому поберожью самой Япо-
нЫ, т. е. о войскахг, только еще со-
средоточивающихся кг пунктамг по-
садки ва суда; общая янслевяость дей-
ствующей армЫ Я а о в Ы со вкдючещемъ 
заиасныхг воЙскг, гарнизона Формозы, 
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иилип.Ш и .вспомогательных!, частой до-
стигает* как* рае* 260,ООО чел., пи 
штатамъ военнаго времени, т. о. циф-
ры, иоказаивой «Агеитстаомъ Рейтера» 
от. качестве числа войск*, двинутых* 
ужо из* Япон|и. Не гпачить ли вго 
usatcilc, что иобплизащя действующей 
японской нри1и, наконоць, закончилась? 
Со времена начала мобнлззацш япон-
ской арм1н, въ сроднее января, про-
шло почти два и , половиаоИ мйсяцн, 
срок* вполне достаточный, при япоп-
скихъ услов1яхъ. для призыва под* 
ияниена 120.000 людей, поставки для 
врм1и 50.000 лошадей. вооружен1я и 
ензрнженш иойевовыхъ частей и дру-
гих!. операцШ, снятанпых* съ мобнлп 
внп1оЙ. 

План), сухопутной кампав!и, выра-
ботанный японским* генеральным* шта-
бом* н осуществляемый маршалов* 
Нодзу, до с ихъ пор* состинд отъ боль-
шую nuravy. Пока ясно обозначилось, 
кань и прежде, только ааступлев1о 75-
тысячнчИ npvtiu рея. Курокп на Юмую 
Маньчжурии б.тижийшимт, образом* на 
л!-н1ю рёкя Ялу. Телеграмма генерал i.-
адъюганта Куропэткяна оодержятъ 
весьма важное я э й Ш е о том*, что 
яоонскШ и на я гард* 2!!-го марта ужо 
каиялъ левый борегъ Ялу. Еще 17-го 
числа японцы только что выступили 
изъ Пенчжу, а чрввъ шесть дней япон-
ская пехота уже была въ покинутоиъ 
вами Ы чжу, сойершипъ переход* в* 
мо верен. Таким* образом!,, в* девь 
японсМо полки делали въ среднемъ по 
13—14 ти верстъ. Если привить во 
BHHMaHie, что въ Коре* наступила теп-
лая и сырая погода, иошли дождя, а 
съ гор* полились потоки язъ подъ тию-
щвхъ свеговъ, то.очевндво, гли> истыя 
дороги изъ Аяьчжу къ Ялу преврати-
лись нъ моро грязи. При таких t. труд 
ныхъ услов1яхъ, пъ виду непр1ятеля, 
облндающнго многочисленной кавалер!-
ей, ваступлеи1е авангарда арм1и ген. 
Куроки отъ Чевчжу к* Ы-чжу следу-
в п . признать стремительным*. К а ш 
именно евлы составляют* теперь япои-
CKifl авангард* ва корейскомъ берегу 
р. Ялу, сказать затруднительно. Но на-
до думать, что силы вти весьма значи-
тельны: иначе японцы не отважились 
бы занять левый берег* Ялу, когда ни 
правомъ берегу паходятся значитель-
ный русск1н силы. 

Наш* отряд* на правомъ берегу р. 
Ялу—только авангард* нашить силъ, 
начначеияыхъ для обороны переправы 
черезъ оту реку. В* Фыаъ хуанх-чеве 
стоять сильные резервы, численность 
которыхъ по понатвымъ причинам* 
веяян-Ьстяа. 

•Daily Chronicle» сообщаоть, что то-
к!йскня и оси кокая дивизш недавно 
мобилиаовавьт и предназначен!.! для 
осады Портъ-Артура. (Рус. Вед.) 

Корреспондент* «Русск. Ведом.» пн-
шеть изъ Пекина от* 27 го февраля: 
«Китай продолжает* спешно вооружать-
ся и собирать сион войска ва границу 
Мавьчжур1и. BiA ныдаюп<1еся геяера 
лы ужо отправились по назначенш, 
причем!, начальники отдЬльныхъ ча-
стей выехали по железной дорогЬ, я 
гланнокомавдующаго всей северной 
(маньчжурской) китайской apuieH гене 
раня Ма ю-куяа случайно встретили 
направлявшимся въ МаньчжурЫ) сухо-
путьем* черевъ старинный Гу-бвй-коу'-
cuifi проход* у великой маньчжурской 
стены. Что за причина, что главвого-
мандуюпи'й наблюдательно нейтральной 
китайской врмк'й е х а л на свой постъ 
закоулками в* обход* прямого пути? 
деятельность хунхузооъ нритивъ рус-
скихъ нъ Маньчжур1я оживилась; хун-
хузы стали смел*о, и яападон1я их!< 
стали уносить больше русских* жертв*. 
Иэнестпо также, что китайцы от.трав-
ляють войска и в* Мовгол1ю, въ Кал 
гвнъ. Русск1е, живущ1о вч Калган*, 
настроены очень тревожно», 

Какъ сообщает. «Dally Express*, 
японским!, правительством* куплено 
28 отарыхъ куиеческихъ судовъ, пред-
назначе.нвыхъ для блокировала порт*-
артурскаго рейда. Адмнралъ Того ду-
мает* продолжить свои попытки, ки 
ждый раза, пуспян по шести пароходов!, 
брандеров*. 

(KicBCK. Газ.) 
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, Учебнякъ иопорвчемвп. 6oiiaii«t. 

»иръ. I'oaji 
904 т. 2 р. 1 

Студентъ -юристъ 
«щеп ааиитИ. К»аар»вош, д. '» 3, ам 
гол*, Иааяолу. 1® 

ч>т 
поипроюнго Uiioiia 
, 3000 до 4000 1 

е oo6p»nio, анЫМЦВО Лить 25 аовЬли 
о. г., нъ 11'/» ч. хна, и. цоркан, поол* oi.ro-
слук«и1п. 

Предметы miiinit. 
1) Выбор» продс*д»твл» СоаЬта. 
2) To«i«ia дк«». 

Пр«о»диодь СоаЬтд П. Юрг " 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
дкнтьввв агенты дли раоироотрапешя то 
Р», «нЬющаго болнпо! cf " " 
д* аапанъ. jr. Болыпо! | 'Гаю«п,'.г.о«, л 

Продается дошеао фотогрл̂ швояав КАМЕРА 
18X2-1. во ict»n врниадянивостяна, объвк-
тнаъ SuUr »pl»hat. 11. Cepia 80560. llpooftp»-
новокаи ул., д. Л 63. 1870 

Нужна кухарка 
П ja , д. Д»1гтр1еао1,«». Киорро, 

Ж К Л А Ю 
быть беявлатни! ираслугой ва про!лдг до Ыо-
ок|,и пли Сноленока. Дюрявонав улац», донг. 
Малноао!, М II, ю двор», иорпыа ф»игелк. 

Т р е б у ю т с я 
. Паравшкг (от. Саякагьв обраашаиннн боп-
i къ тронъ дЬтинх в ив им иъ ГОДОВОЙ» ре 
ooty оъ п апдныаа рохоневдашик» Vroai. 

Ж Ж О Е - А - Ю 

Н у ж н а 
ицая праолуи-д»юч*а. Ануроняп, .V 
флагелЬ. 1И70 

Петербургские номера. 
ъ МАИУИЛОПЪ. 

Требуйте 

Д л я дачниковъ 

в ъ е е й У е о л ь ' Ь 
к«а|чнра оъ 5-

• й, 01, иоитрЬ се 
/а. Сирооятк -1-я 

H i l A l i a i l i i A l l a t l A . ЖШШМ, 
торг овый домъ 

„ Л Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ " , 
въ Иркутск1!*, Большая ул. д., «NS 21, 

О П Т О В О - Р О З Н И Ч Н А Я ПРОДАЖА 

КОЖАНОЙ ОБУВИ 
Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

е т е р б у р г е к а г о М е х а н и ч е е к а г о П р о и з в о д с т в а . 
Просятъ обращать вниман!е на Фабричное КЛЕЙМО 

Дозволено п- нзурой 14 апр-Ьля 1904 г. Иркутскъ, паровая типограф!» И, Обозр1н!с>). Спасо-Лютеранская ул., я. Попова. Редакторъ-издатедь И. 


