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АДР«СЪ РСДАКШМ И КОН ЮРЫ. 
Спаел-Лютармояы уа., «обета. до 
l i i аачя. оираапв» р«дакц1а открыт» 
)Я»дпев«о, «роя* (раадяяа., от» " 
утра до 10 я. дна. Л «'in. обмой. о 
дактором» вжодявамо крон! праадя 
— " до 10 ч. J., а по вторпакам» i 

о т » , т а » . 

X X I I I Г О Д Ъ 
• p s ^ / s r -

№ 91 

П*апгсм« и«и> >\ р . а » rojti. О р., .... 
полгода 5 руб., на м1свц»—1 руб. До 
пуоивиов иодоаожа • иа катим» орокв 

им к» аиотадд» yoiojiai». ОтлЬл» 
« МЛ яа & а. За otpoAnj адреса 
« I горец»»» а городового ва «пои 

. inik донлачя». 40 х. при гнет» щ 
аватса «Смбнрси!» Сйорник»*. U1»»9 | 
-г год» 06»«»j«nia «» отрочау в»твт\ 

-О'^го «•• поаада 

Г А З К 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 . 

В н х о д я т ъ въ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о кром1, понедТ.льнинпвт.. 
.aaaaaia a»» ве!» Dior» я «трав» враявмаотм яваооредотмш 

м— KpMOMI "" м «• - г. « п »• . . . 
Ми*ава, Па»' 

коню.-* ' u n a •» 1'pipaat,aтаааа а» аоятораг», Торг. До** Л. 9. Ывтца» • К° (Москва-Маопвнаа 
Крааовокое оредм., д. * 53, a Петербург»—В. Mopoaaa, U); Л. Шабц.» , Ыоввва.Г apuc»t»a, j Ьаетоуотоъекато оареулка, дот Хаищваокаго); И. К. ro«jfn»M»,>«*.<.il 

" "ч " " " " "— *" «pupoaarv, д. Д»на«о»о1), Ируно Ьаааагвма (Петербург», Ваатерям. вапал», М "/«О, • 
N 3) я во i r t n looOn» коимряп uo apian] аодпаеаа a o6»aaaaail 

|. Сытоав, iUpm-
«Hpaaoatatuif, 

«•tupi o6iaai*«i| 

Отд. № 1 1 . 

Г О Д Ъ X X I I I . 
S J ^ j j p s — — 

В ъ воскресенье, 18 апреля , въ Общественном^ 
Соб р а т и 

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТЪ. 
Программа : 

I О Т Д Е Л Е Н ! Е . 

3) Гомавс» 
4) Solo иа siTpt 
5) Всоввяая окаака, Надсоня 

I. Омпини. 
I. Иишкит. 
| Книге ь 

I I О Т Д Е Л Е Н ! Е . 
1) Новурря яа» опоры <Ге1та> 
2) Пастушеская ядаллЫ 
S) Сн«яу яв» 4-ю дНотша <11а днЬ И. Горккаго . 
4) Solo на oapanal . 

J i o u t к о н ц е р т а т а н ц ы . 

М А Г А Э И Н Ъ i f 
а Р о м а н а С е м е н о в и ч а К а л ь м е е р ъ . и 
о г Новости получены въ большомъ выбора о 

ш е л к о в ы я , ш е р о т я н . , б у м а и с н . м а т е р 1 и . X сШужскоо, дамскоо и дптскоо платье. 
а Юбки, блузки, К О Ф Т О Ч К И . и 

= 3 С О Л О М Е Н Н Ы Я ш л я п ы , з о н т и к и X 

я Б £ Л Ь Е , О Б У В Ь . X 
К р у ж е в а , л е н т ы , к о р с е т ы , п е р ч а т к и . X и А п л а к а ц ш . М о д н ы е , л й т ш е в 4 й р а . 

Ц-Ъны дешевыя. ||7о?1 

Г Р А Н Д Ъ ' 0 Т Е Л L 

I М е н ю о б ^ д о в ъ н а 1 7 а п р е л я . J 
О Т Ъ 2 - х ъ Ч. Д Н Я ДО 6 Ч В Е Ч Е Р А 
Щ| лкяявыа. 
Суп» наймы!. 
Пароакя. 
Осетр. фр., соуо» тартар. 

Тоаатяяа upotau 

Сабы папаней. 
Жало ры-бапо. 

ОЙДЫ ИЗЪ 2-XI бдюдъ 00 коп., изъ 3-хъ блюдъ 1)0 коп, 
по 30 кои. за блюдо. 

далее прибавляет 

Пр« Иркутском» Дамском» КоматетК Краопв-
го Кроота открыты дЬйста.в Отдела во окааа-
В1Ю пособи бЦнКйшвя» лицам», возвраща-
ющаяся аа» яЬс.тноетей, расположении!» п» 
раюиК военных» дК1от»|'й па Дальнем» Восток!, 

Нособ1я окапываются на» сумм», отпущенных» 
для этой rrtiu Московская» Городским» Общо-
етвеяяыяъ Уараалев.ек». 

Запалсш'я от» просителей првнвиаютов въ 
aaaiiaaapia Коматета (Котельпакововпя ул., д. 
Второва), ежедневно от» 1 до Я ч. днп. 

Прод11»датоаЫ1ваа А. Моллфус*. 
Члонъ-Кааявчей Л. Вторит. 

Чаонъ-Секретврь В. Зюишяап. 
103! 

ЗЛ Е Н Е Б м Н Ы Й К А О И н Н Е Т Ъ А 
М. н . у 1 ЧЕРНЯЕи В А П 

l l p i i J M l . б о л ь п j j i . i \ ' I . N 
от» 8 до® 10 м. • в» Я ^ д о II Ч. w 

Лсчсаш, вломбароваи1е аа»аяяан1в аубпа» • 
aaaiaa ввдосгающчъ воауотвоииымв- во но-
вКДшам» способам». Поливая ул.,« Я 73, про-

тм»» 2-1 ноаацо1ско| чаота. 

За выступлетемъ въ походъ 
на театр» аоааиыд» дМстаИ 

п р о д а ю т с я 2 в ы ж л о в к и 

За отъ%здомъ 
са^шяо распродается вся дни»шипи обстанов-
ка, яопебаып апца, аы«»днап лошадь, те«!»(-
ка » пр. Уопемекан площадь, двецвшннярнан 
рот», кв. доктора Беааомова. 1001 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 

у к о в а - И в а н о в е . 
в вубоп я полости рта. Пр1ем» от» 10 
на ежадновпо кроя! воскресенья. Хар-
•окая ул., д. М 20. ggO 

Врачъ 11. Я. Пешкоисшй 
по виутр ,кожпо врпер.бол. и сяфялноу 
еводжвно съ 7'/»— 11 ч утра и с» в—7 ч, юч, 
Нлагов̂ щовохал, д. .4 5, Юигя, Телефон!..'4 37(1. 

15711 

Жянщкна-Брачъ В. Г. Зисманъ. 
Полтава ж«иОм1|1| актон!» • жну .ер-
отпо. Пр1ам» ааедяовио о» К) до 12 ч. ура. 
б-аСоадатокаа, доп ЛЬ. Таа |.он» М 1*1. 

Щ ш ч г Ф . Д . Р у . н л н ц о и г , 
apicM» по д-Ътонпм-ь, жкутрамимм-ь, 
« ш н ы а ъ горловым» п носовым» 

1ДЯ0ВП0, apovt прааднааов», о» П—II м. утра 
вч. 5-я Соадатокаа. И 8. Тм. МЛ80 I 4 - в ч. I. № 8. Т 

В р а ч ъ 
Д. Г. Гинзбург Ъ-Ш И КЪ, 

урожая ио олужебниаь дЬиш ва» Иркутск», 
временно превращает» ар|'емъ болвиыхъ. 

1720 

Совать Общества 
распрпстраи. породи, обраяов. я народи, раа-
влеч , иа оеиовашв Й 20 Устава, по попилен!» 
апаать на оклтрнппоп Общее Собран!*, 
«мкющев быть 10 наго anptoia, ы, 7 часовь 
вечера, в» ядашв музеи Косточи.'Снбярокаго 
Отд1ла 11ыпо|1ат. Гуога. Географ. Общютаа, 
дан ибяуждвиш anaaienia яомннуты!» 12-та чле-
нов» ио поводу шютроДка иа дктлки! иющадк! 
вревоннаго едаш'и KoMMlciell народных» раа-
алвчвш'й. 1723 

» нагаааи» по Волыао! 

Продается 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

РолеЙекигп шеграфяагй агвитвтв». 
Огь 15 пнр'Ьли, 

ВКИКЦШ. Герчаясг.Ш империгоръ 
ны11хилъ нъ Карлсруэ. 

ЛОЫДОН'Ъ. «Рвйтеръ» узиал;, що 
слухи, р11сиространизш1еса изъ 51о(гр 
бурга, о сд'Ьлаиихъ будто бы Англ1о11 
н'йзоторихъ прсдло*1:я1вхт. отяоевтольво 
посредяичнетиа иожду Pocclel и Я но-
Hlefl, лишены вевкаго осмоваи1я. Даже 
въ хорошо осн4доилияяыхъ кругахъ 
Лондона иеизв4стеиъ источник'», втнхь 
олухояг. 

ЮКОГАЫА. КорсйсвМ инпераюръ 
и его дворъ послаш микадо вь чнам. 
дружбы и предавиости большое коли-
чество водарковъ, которые прибыли иъ 
Toalo. 

ТОКЮ. Нериая групп» ивостраввыхъ 
ооояиыхь п го и то нъ выехала ид теаци. 
войны. 

В'ЬНА. ЯпояскШ иоеяямй вгевтъ 
производить все время болып1я закуп-
ки лошадей, воениыхъ ириицсииъ и 
перевязочных!, иредметовг на счеть 
яиовскнго правительства. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Греческая 
миссЫ зяергнписки потребовала удовле-
творен^ за свирв1йсь1й Нвцндеигь. 
Порта готова. Uo грочоскимъ свЬдЬ-
н1я«'|., пояодоиъ послужило то, что 
гречоскШ подданный огкпзилсл упла-
тить пошлину за реиослоипое свидЬ-
тельстно. Секретарь грвческаго кон 
сульства Дел1ави хогбль при помощи 
двухъ кавасонъ опягь открыть торго-
вое заведен 1о грека, чему полная 
носпропягствовала. Дол1аии, удалиись, 
произвелъ пить выстр1лоп1,, причем!, 
рапилъ полицойскихъ. НослЪ гого 
его арестовали, во мч^иь освободили. 

UОСЛЫ ДОГОВОРИВШИХСЯ ДИРЖНЩ, СД1| 

лили яовыя придставлен1я lloprk от-
восительво ptiuoaia вопроса о яапдар. 
мер1и. 

Пали и ариивск1о еанскоиы Пнтлнса 
и Муша отправились ьъ Сяоуиг, чтобы 
иъ иислЪдшй рааъ побудить иредчоди-
юля четы Андроника сдаться. 

МОСКВА. Началось д4ло Феровска-
го и Богонскаго, ныдавшихъ амери-
кияевнго рысака аа руссод-о и иолучив-
IIIнхъ незаковиыо призы. 

ИРКУТСК'!». Согодвя прибылъ ни-
нисгръ путей coo6moBia. Былг. встре-
чен i. генералъ губурваторомт.. Просле-
довал. ва Байкал!.. 

МАДРИДЪ. CoBtTb ниииолронь pt-
шилъ призаить Панамскую республику. 

ШЛИССЕЛЬБУРГЕ,. Трут, утомув-
шаго осеиы! ирошлаго года въ Ладож-
CK0M1. 03cpi огермейстера Аидр1овока-
го сегодня нашли плавающим ь во льду 
у Ребкопо, нъ В ворегахъ огь берега, 
противъ 10 Ш'рсты канала Имвераторц 
Александра 11-го, По гловамъ очевид-
цев!., трупъ сохранился и имЪеп. не 
зяачнтельныя цирапины яа лиц*. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Послы до-
гевориишихся доржант. предт.явили вче-
ра lloprk flajbutfluiiB требованы, ка-
сающшся обиаатильотнъ Порты ио отно-
шеи1ю реоргапизац1и жаядариер1и 

Н.-НОВГОРОДЪ. 11а Ок-k маввдось 
нароходнои движ(!Н10. На КолгЬ вояста-
яонвлось сообшея1е сь Рыбинскомъ и 
Казанью. 

РИМЪ. Король, Лубо, I орцон. Го-
иувалкШ, грнфъ ТурвясьШ и ииян'т-
ры Тиггови я Делькассв сегодня от 
были въ Шаииль. 

МОСКВА. Па npioMi участмиковъ 
бои при Чоиульио нъ двориискомъ со-
браиш были произносеиы красноре-
чивые речи городскнмь головою и пред-
води! елем ь дяорлвства в розданы братн-
ий и жетоны. Въ Ю ч. в. коряки, сердеч-
но напутствуемые многотомной пуб-
ликой. выехали нь Петербург!.. 

ВЛАДИ ВОСТОКЪ. Обтявловь при 
казъ намествваа о возложииш на ко-
мандующаго войсками геиериль-лейто-
вавта Лввовича обизавностей началь-
ника обороны в пс.прзвлоит ложности 
ириямурскиго генерал ь губернатора, съ 
взъят1емъ изь его вЬдЪв1Я кзкъ въ 
воевнонъ, такг в иг гражданском!, ог-
ионюнш, упр1кнлов1я Забайкальской об-
ласти, 

ХРИСТ1А1ЛЯ. Государс! вовный ми-
нистр!, объявил!, нт. заседали стор-
тинга, что нужно надеяться, что сов-
местные цостанонлев1в о нейтралитете, 
oiHocunubHo котирыхч. три северный 
государства пришли въ соглзшси1ю, 
будутъ служить основой для замвло 
uifi и посговнвомь яейтралитегк агихъ 
трехъ государствъ. 

ВАШИНГТОИ'Ь. Сенатомь и палатой 
предаавнтелей принять ааковопро«к1Ъ 
объ измеиои1я яаконоиъ объ пмнгрн-
ц'ш. 

Б'МГРАДЪ. Губастонъ былъ при-
няп. короломъ нъ частной ауд1енши, 
иосетиль мивветра-врезвдента и ми-
нистра шюстранных!. д'клг; 14 aiipli-
ля нручилъ слов вервтельиыя гра-
моты. 

КАЛУГА. Сгорело большое торговое 
село Сиаоъ-Довьявскъ, Мосальскаго 

уеада. Убытокь—водмиллшяа рублей. 
НесчастШ съ людьми в'Ьтъ. 

МОСКВА. Огьрылась исероссШсквя 
выставка откормленваго скога и про-
дуктовъ ого убоя. 

НИТЕБСКЪ. Расиростраиев1е огня 
прекратилось ночыо. Tyuieeie ирода-
;:алоСЬ до утра. Вида вызнана пожар-
ива ковавда изъ Смоленска Пожаръ 
начался съ двора еврийской свнагог,1. 
Ныгоре.п гвоиадиый районъ, заключи-
юш1й 177 дзмонъ. Убытукч.—опыте 
500,000 руб. Мвопо погорельцы ва-
ходятгя под!, открытым!, небоиъ. 

РИМЪ. м апреля ночеронъ во двор-
це, заявваомомъ фравцузскнмь во-
сольствовъ, президенп. Луб» да нал ъ 
обеда, королевской чегб. Присутствова-
ли король и королова, грнфъ 'Гуриишй 
и HHorie друг!е. 

ПАВЛОГРАДЪ. Въ ночь на'.Запре-
ла совершено иападеи(е на домъ ме-
щанина Сокеико. Старики-суиругв вай-
девы CB.II.но пзражвнши. Нохшцено 
деньгами I ISO руб. и ценностей на 
500 руб. Злоумышлняникп скрылись. 

ИОРТЪ АРТУРЪ, 10 апрЬля. (Соб. 
кор.). Бъ ночь на 15 апреля, въ I ч. 
10 мин., были обнаружены непр1ятель-
ск1о миноносцы водъ ирнкрыт1смъ су-
довъ оскадры, сделапнпе несколько 
выстрелов!,, во прнчинившихь ника-
кого вреда. Пенрмтель ото июл ь въ 
2 часа ну ипправлошю къ югу. 

ТОКЮ. Казаки, ожегппе Ск'ньчживъ, 
прошли на 34 киломегра южнее въ 
in, Таньчшвъ. Населен 1е сЬкро-во-
сточной Корез радостно врнвегствуотъ 
русскшг. Численность апонсьаго гар-
мизояв въ Гевзяве НОО чел. Овъ 
спешно возводить новый укреилон1я. 

СКУЛЪ. Судио, потопленное влади-
DOCTOKCBOI зокадрой,—Kopeflciiirt паро-
ход!., захваченный ипонцави. Говаану 
но причипеяо никакого врода. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! . . Военная теле грамма 
поятрь адмирала lemma Его Велвчв-
сгву отъ 14 апреля: Въ Гонзаве 12 го 
апреля два ваши миноносца изорвали 
яповскИ пароход!, «Гойомвру. нодоиз-
BtBWBioax вь г>00 тонн-", предварв-
тольво сиустивъ съ него на береп, 
вскхь людей. 

Того же для, около И часовъ вечера, 
былъ озорванъ вь море япомск1й на 
роходъ «Накавура миру», около 220 
тонн!, съ которвго принял, людей къ 
co6i. иочью, въ 1 часъ 30 минуть, 
взорван!, ешо апояскО военный ipaa-
снорть «Кееввшю мару», въ 1000 гоинъ 
нодонам1щон1я, сь грузовъ риса и дру 
гнхъ впенныхъ припас,овъ в около 1500 
товяъ угля. 

Транспорт!, иооружонъ четырьмя 47 
миллиметр, вушканв Гочкиси. Сдавших-
гя: 17 офицеровъ, 20 вижяихъ чияопъ, 
85 военных!, иосилкщикоиъ-кули и ОГ. 
чолштЬгь команды иринялъ къ себе. 
Оставшаяся бозъ офицеровъ остальная 
часть деснятнаго вшелони не только 
откааилась наотрезь сдаться и перей-
ти на яншъ нрейсеръ, но оказала во 
оружейное созротпвлник1, а возтому 
была иотоплона вместе оъ транспор-
том!.. 

иОРТЪ-АЕТУРЪ. 15 апр. (Uo6. кор.) 
«Новому Краю» телеграфируют!.: 12 
аир. яповцы подготовляли средства для 
перевравы у Ычжу. На разеветк 13 
аир. ихъ отрядъ иереиравился чрезъ 
остроиъ ва нашъ берег!, у деревни 
Сындягоу, где имел!, жаркое д1>о съ 

Наведенный севернее Ычжу ностъ 
сбить удачными выстрелам;' нашего 
оруд!в. Переправа продолжалась только 
ва вовтовахъ севернее Ычжу. Носту-
uaeaie переправившейся пехоты в ба-
тареи на фровгь Тюренченской иози-
ц1и было отбито ваишмъ пгиемъ, ири-
певъ яаонской батарее вовсо не уда-
лось развернуться и открыть оговь 

ИРИУТСК'Ь. 14 апреля утромъ при-
был!. нелнкШ квязь Кирилл!. Пладими-
рзвичъ я истрЪчеяъ гшввымъ началь-
ником!. края. 

С Р П К П С К Ш ПОСАД'Ь. Скрыд-
ловь прибыл!, пъ Троицкук. лавру. Об-
щество хоругвевосцевт. поднесло вкову— 
Влагословен1е Дмнтр|я Донского, икову 
Сн. Серафима и образки преподобваго 
СерПя. По выслув1ан1и напутствен наго 
моли6ств1я адмиралъ выЪхаль черезъ 
Москву оъ Севастополь. 

МИФУ. Пароходъ, првшединй изь 
Нью-Чжуанн, перидаитъ, что оба бере-
га Лнпхо укреплены русскими. Около 
ста оруд1й крупвейшаго калибра по-
ставлены иа укреплоь1ахъ. Японцы 
замяли Кулимчсв !, къ северу отъ Ань-
дуна. 

КАРЛСРУЭ. Императоръ съ импе-
ратрицей прибыли сюда. 

МОСКВА. Московски) предводители 
дворянства аодвссли Скрыддову иг.ону 
Св. Николая древвяго письма, город-
ской голова золотую икону-склпдеиь 
Георг1я Победоносца, богато украшен-
ную ималью и жемчугомт. Скрыдловъ 
екнзолъ, ЧТО. С.ОМОЛНШИНСЬ въ Трояц-
кой лавре, иочерпнулъ силы ва совер-
шен^ аоручеииаго ему Государемъ 
нмогутрудяагу дела. После полудни 

Скрыдловъ выЛхал!. по Курской до-
рога. 

ТОКЮ. (Рейгеръ). Яювская каво-
норк.1 «Майя» нъ соироаождонш не 
скодькихъ миноносцев ь вошла въпово-
дельяикъ нъ р. Яду. Поднявшись 
вверхъ по тсчевПо, имЬла въпонодель-
никъ и во аторяикъ несколько поро-
ет релоп оъ русскими войсками, распо-
ложив ными ва берегу. 

БЕРЛНПЪ. По снЬдев1явъ изъНью-
!орка, iioci-росввая вь БриджиоргЬ под-
нотная лодка системы «Протслторъ» въ 
среду продана япояцавъ. 

П К Т Е Р Б У Р Г Ъ . Профессор!, гоно-
ралъ-мнйоръ Михмевичь назначен!, на-
чальникомъ Николаевской академш го-
веральнаго штаба. Гипералъ-майорь 
Сипягинъ вазначонъ заведующимь 
фельдъегерьскивъ корвусомъ. 

Сибирск1я BtCTK. 
15 марта исполнилось десять легъ 

со времени утворжденш ооложон1я о 
капитале имени М. А. Сибирякова для 
выдачи IIOCJ6IN ир1исковымъ рабочвмь 
Якутской области. Какъ извЬсгно, для 
указанной цели И. М. Сибнряковымъ 
былъ пожертнонавъ капвталъ въ 420 
тыеячъ рублей, и изь ироцентовъ съ 
410.000 руб. производится выдача по-
собШ рабочим!, на золотых!, промыс-
лах!. Якутской области и ихъ сеиьямъ; 
проценты же съ 10 тыс. рублей упо-
требляются ва производство дЬгь но 
выдаче огихь riocofiifl, чЬмъ в4двегь 
присугств1« ио горнозаводскямъ деламъ 
при иркутском!, горномъ уиранлея1и. 
Изъ нропевтовъ указанниго капитала 
выдаются рабочимъ UOHCIB, единовре-
менные и продолжитольныя отъ 1 до 
5 легь 1юооб1я, размеры которых 1, годъ 
отъ году становятся меньше, въ виду 
возрастав>я количества нуждающихся 
вь помощи просителей. Нстор1я расхо-
довав!и Сибиряковскаго пр1искового ка-
питала аа истекагппя 10 лёп, цред-
станляогь значигельный интереоъ, ки-
дая значительный Светъ ва бытовую и 
экономическую жизнь рабочаго ва зо-
лотыхъ ирЫскахъ Якутской области, 
почему воявлен)в въ иечати историче-
скагп о вомъ очерка янляется весьма 
желатольвымъ и нообходявымъ. (В.В.) 

- Въ»Руси»довольно подробно описы-
ваются порядки на Байкальской жод. 
дорогЪ. 

О перевозке войскЪ п пассажировъ 
черезъ озеро Байкал, должевъ же ска-
зать вескол!.ко словъ, потому что по 
газетамъ я имелъ соноршенво иное 
представлен!!! о тонъ, к.1къ вто ироиз-
водится, Насколько передавили мве ли-
ца компетентвыя иъ итомъ деле, рель-
сы, проводе и я ын но льду, ужо ирииес-
ли и ежедневно приносить огромвую 
пользу. Сани, заиряленныя парой ло-
шадей, приц1|пляются къ двумъ соеди 
веннымъ вагонавъ, в такимъ образумь 
двигаются медлен'ю вагоны; на середн-
пе пути лошадей меняютъ. Путь по-
стоянво поддерживается, м потому его 
состояя1е все время удовлетворительно. 
Войска пъ большинстве случаевъ перо-
пранляюгем решкомъ. На мвогвхъ станп. 
(вачииоя отъ Инвокевтьевской) мы на-
блюдали следуюпюв любопытной и стран 
ное ивлев1е: въ залахъ I и I I класса 
на месте, где устроевъ пюпитръ для 
записынан1в жалобъ, припечатали (пе-
чатью в-.чальиика ставши) евангол1е, 
заложенное на главе V I I отъ Матовя, 
нричемъ 5 перныхь иунктовг, начиная 
со слот: -Но судите, да не судимы 
будете» в такъ далее, подчеркнуты ка-
равдвпюнъ. Вероятно, вто устроено для 
с.мнгчов1я сердца вскорблоняыхъ и оби-
женныхъ порядками .шссажировъ; а по-
рядки ва втихъ дорогах ь действитель-
но подчас!, очевь характерные; конеч-
но, ихъ несколько извиняетъ носвиоо 
еремя и нообщо страшное яакоилои1о 
пассажиров!. Усиленпымъ необычным!, 
движев1емъ очень пользуются мног1в 
для обделынавЫ прибыльиыхъ д4ли-
шекъ. Такъ, ва ст. Ивнонентьевской 
одной даме, ехавший къ мужу, ве вы-
давали билета очонь долго (т. к. все 
онн были проданы); после ео научили 
дать некоторое возваграждеи1о кондук-
тору в—место нашлось. Но его ещо 
пустяки гравннтельно, т. к, встречают-
ся иодобныя веща довольно часто и въ 
мирное, обыкновенное времи, а вотъ 
ва ст. Тияхой, куда npitxa.ni мы на 
тройке съ Байкала, намъ объявилп, 
что ио I I классе мЬсть нетъ новее, в 
мы должны ехать въ III классе; при-
шлось мириться. При ближайшим ь раз-
cMOTpltniu оказалось, что веегь во I I 
классе достаточно для всЬхь желаю-
щих!,, а кондуктора съ намЬрон1емъ, 
далеко иезаконным!, пока что, распро-
странили ложные слухи, надеясь послЪ 
огимъ воспользоваться. Ого наблюдает-
ся всюду в, вовидимому, боротые съ 
втимъ трудво, такъ какъ хлоиотъ у 
всего жолезнодорожнаго начальства и 
дела очень много. 

Сибирвн1е очерки. 
Тижэлое ековомическоо нодажен1и, 

въ которое военный событ!е постапили 
сибирскоо населеи!н, иривлицаотъ об-
щее внимав^. Но пужно обладать оси 
беянымъ тактовъ вашихь роцьц1уво-
ров ь, чтобы изъ не» массы беде гну-
кщвхъ зайти категор1ю вулчающцхеи 
въ особой государственной помощи. И 
«Моск. Ведомости» ввшли,—это... зо-
лотоаровышленвики, 

«Вь самом ь делЬ,—восклицаетъ га-
зета,—государство такъ нуждается иъ 
нологб, что добыча его должна всяче-
ски поощряться, и отягощать золото-
промышленность налогами едва ля сл"Ь-
дуетъ, лишь Гы золото поступало въ 
казну».,. 

Московски вкономветы, очевидно, по-
рожянаютъ еще пер1одъ нерканшлизма 
и до ев хъ nopi. не усвоили той и цели, 
что «государство такъ нуждается» не 
ТОЛЬКО ВЪ 3010га, но и во всомъ томъ, 
что составляет!, народное богатство, что 
служить дла народнаго благосостоя-
Н1Я. 

Если вту истину трудво было усво-
ить инь по учобникамъ, то прислуши-
валась бы хоть съ сибирской хронике, 
служащей отгодоскоиъ войны. «Д. В.»', 
напримеръ, на-двяхъ пзместилъ такой 
еообщея1в: 

«Сообщаю, для широкаго онублику 
ван1я среди наседея1л, что комавдую-
ющШ маньчжурскою ари1ою генорадъ-
лейтонанп Линевичь, on. 1-го сего 
марта, ув'Ьдомалъ меня, чго нъ пред-
стоящее лето я осень для ьойскг-, со 
бирающихся въ Маньчжурш, потребует-
ся много капуст!,I, картофеля и морко-
ви, и потому желательно, чтобы жигодн 
солевШ имели его въ виду и засЬили 
и засадили бы ноаможко большее ко-
личество овощей. 

Военный губернаторъ генеральная 
штаба генералъ-Mttiopb Колюбакивъ». 

Изъ втого ясно, что «государство 
такъ нуждается» но только въ зологЬ, 

И масса производитедей eroryi зерна 
несомненно больше нуждается въ го-
сударствен новь ввнманЫ, чЬмъ зуло-
топромыгадевникн. Къ ихъ голосу и 
бозъ того чутко, сляшкояъ даже чутко, 
прислушиваются. 

Всего съ января наст, года вступиль 
нъ силу закопъ о нуиомь обложен!и, 
по которому золотопронышловники обя-
яцвы цлатить основную подать какъ оъ 
ра^отагошихся, такъ и но рабоп\ющих-
ся пршеконъ, нъ томъ случае, если 
обшее число иоследиихъ Не превыша-
ет!, двойного количества работающих-
ся вр1исковъ одного в того жо xoipn-
ва, и дополнигельную—за лишнее ко-
личесгво иеработающахся пр1исковъ— 
въ двойномъ размере за первый изли 
шеьъ, вь тройном!.—за второй тцкой 
жо излишек!, в т. д. Тутчцсъ же ор-
гаиизованное предстаиительство вхъ 
ввтересовъ, съезды, по всей Сибири 
: отняли «шумъ но своем? деду» и въ 
Питеръ полегедъ рядь елмниць, вь 
которыхъ просители жалуются иа тя-
жесть облохомя и веиодготовленвость 
npiucKOHL къ новиву обложент. Голдсъ 
нхъ, по обыкионенш, ве остался гла-
СУМЬ воп1ющаго BI. иустыни и, какъ 
сообщали «Енвс.» изь достовЬрнаго 
источника, въ скоронъ же времени 
томскоо бюро съезда золотовроиышлея-
виконъ иолучидо сфнц1альноо уведом-
лен^, что ходйгай^во золотоиромыш-
левяиконъ ооъ отсрочкЬ A'UtcTuia 103 
ст. правилъ о золотомъ промысл}! ува-
жено мияиотрумъ »омледел1я и гоцудар-
01В0ННЫХ!.ВМуЩвСТВЪ, и министерствомъ 
вносеяъвъ государ- гиеняыв ouutrb про-
ектъ объ отсрочке дла Снбярр м '|ить 
л-hn. прим-Ьнони 103 ст. ррашъ. 
Проектъ втотъ, по тень жо сиедеи1дяъ, 
будотъ раземнтринатьси въ государ-
ствеяяомъ совете въ настоящую весен-
нюю cocciio. 

И совершенно напрасно, такъ какъ 
золотопромыпиенвики фактически по-
ч т упразднили законъ, пойдя способы 
обхода его, благодаря куторымъ ока-
залось ио миогвхъ случаяхъ легко ук-
лоняться отъ платежа. Такъ, изъ ов-
всрно-евисейской тайги той жо газете 
сообщали следующее. 

«Новый закоиъ о прогрессивной зе-
мельной подати за прЫска въ началЬ 
но мало папугалъ нашихъ золотопро-
мышлевниконъ, владеющих!, большимъ 
числумъ upiecKonb, ву, вдумавшись въ 
законъ, ОДИИЪ изъ иихъ, кандидагъ 
университета, свои upiMcisa вмъ ве 
разрабатываемые, достдяпйеся ему по 
наследству, веревелъ на снуихъ слу-
жащихъ и родственниковъ ва праве 
аревды—до 15 нр1нсковъ. Теперь ему 
во страшна прогрессивная подать; овъ 
теряотъ только на лсЬхь иршскахъ, 
снерхь осяовной платы, по иолгин^вду 
на AooBQiBi. Этому upuaipy сдедуюп. 
друг!е золотовромышлаяцики, МвЬ одинъ 
изъ ннхъ гоаорилъ, что свои upiucxa, 
которых!, у него овцой 30, иоренодгп. 
на разныХъ лицъ, вь особеаиасги род-
стиояниковъ, которыхъ у него едва ди 
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ие больше количества прЫсковъэ. 
Но ВУ.-ЬСГЬ ст. тЬнъ парализуется 

и т а действительно благая цель, кото-
рую преследовал-!. яояыВ закон*: при 
следовавЫ захвата ВТ. одве рукв ог-
ромвоВ массы отдЪльныхъ золотовис-
ныхъ площадей, чЬмт. суживалась и 
самая добыча яолотн, т . которой* «го-
сударство такъ вуждается», 

Странным* обризомъ, болея сердцемъ 
о вуждахъ (УЬдныхъ яолотопромышлен 
никовъ, «М. В » проморгали, точнее— 
прижмурили, действительно шшЫнцую 
нужду забийкальскаго васелен1я. 

Вогь выдержки ват. трогательяаго 
письма сияш. Бельтюкопн.ваиочатаяиаго 
вт. «Б-'Икале». 

Вчера былъ иъ Наушкахъ, служил* 
подобия* со случаи получения нособ1я. 
Молящихся вверялось порядочно, и-Ъди: 
«Ткбе, Нога, хвалим»!», а слезы, «акт. 

ВЮИНКИ, капали Н.тъ опухших* глаз*. 

особ1я яиушвнвцы еою не получили,. 
«Что же вы, спрашиваю, ие вносите? 
Ведь друг1е получили же?» 

— Какъ же яе просим»? Сколько 
рал, ходили, двжо въ Киравъ Ладили! 
То говормтъ, подождите, спясковъ ветъ, 
а ставичвый атамавъ говоритъ, рас-
поряжсв1я rtr», во поеду. 

«Ходили въ отдел!»,—говорить дру-
гой, «говорят»», подождете! ВФдь про-
жили бы, если бы ие дали нособЫ, 
следовательно, можете подождать!« Такт. 
ь*дь если бы ве было нособ1я, мы и 
ие просвлв бы, а то в деньги петь, в 
получить ве можемъ! Бозъ нособ!я мож-
во бы и пъ добрымъ людям» обра-
титься, а теперь всяд'к укорт: «ввмъ, 
ведь, пособ(я но 100 р, выдали!» Много 
гора съ ввмъ, съ втимъ нособ!ем», ва-
хватились! Сейчас» вот», говорягь, въ 
Киравъ надо ва яимъ ехать, а оа чемт. 
поедешь и огь кого шАдвиъ? А чего 
стоило атаману ва готовыгь лошадяхъ 
къ вамъ DpItxaTb!» 

«Вотъ старушка, только сняв прово-
дило, весь скотт, продала, егосваряжя-
ла; теперь последняго угвилв! Нвме-
днн три дня бе:п. хлеба сидела, голо-
сом» выла! А суседка оъ ребевкомъ 
осталась—вв выйти, ни вы-Гхать! Одна 
херова осталась, и та оъ голоду про-
пала, сева н1пу, купить во на что!» 

Зчшелъ въ школу. «I Iу , какъ у васъ 
дела?»— спрапшвалъ учительницу. 

«Чистое горе! Которые ученики го-
ЛОДОМЪ с и л я п ! Начвгмъ читать, въ 
глазвгь зарябить, валится! Кормлю 
обедомъ, а то въ классъ не могут* хо-
дить! (Ого на 20-рублевоо жаловал ье!) 
Сами яваоте мое положены... Отправишь 
ивой рааъ и такъ потомъ и подума-
ешь: что же ате я сделала? Ну, н вер-
вошь! Горе, жалко смотреть!» Вручил* 
ей укалъ о сборе пожертвовав^ въ 
польау Крисвиго Креста и дал* 10 р. 
ва обедъ беднякамт,, а у одвого изъ 
вихъ дома еше четверо, те-то чем* 
живугь? Мы обратились яа помощью 
чрезъ «Вайввлъ» въ вашему обществу, 
во виню ее откликнулся. И то сказать, 
такая масса собирающих*! Таково по-
ложены подт, городом!,, а что же де-
лается нъ дальних* деревняхъ? B.ipo 
чемъ, корресповдевтамъ верить нельзя, 
овв евльво ппеувеличиввюп. даже и 
въ 1Ч)Мъ случае, если передают!, слугь, 
будто въ векоторыхъ Джидаисвихъ се 
Н Ю Ю усиливается Д*ТСЙМ смертность, 
а также смертность между женшинами-
родвдьвицамв. «Отчего, еврашинаю, 
мрутъ?» Кто ого аваетъ, отъ чего? 
Должно полагать, стъ худой uumiuuU 
Н е верьте корресповдептамъ, придите 
посмотрите сами, o t p a i o Гудетъ». 

Изъ втого рааскаяа видно, что в 
кроме яолотопромышлоивяков* есть о 
комъ позаботиться. Но ве видио вотъ 
чего: почему вто первая просьба воло-
тон ромы шлея виковъ немедлен во удо-
влетворяется, а голодяия масса навакъ 
ве можеть выходить себе даже ваяна 
чевваго пособш? l i e on. того ли, что 
у первыхъ есть ерганы, представитель 
стнующ!е ихъ ивтересы, а вторые но 
гутч. только мечтать объ этом*. 

Во всякомъ случае, глубоко возмути-
тельно то, что реакц1онор'ы, походя всуо 
прваынаюнпо имя народа, забываюсь о 
немъ имевво тогда, когда ияаониаавЫ 
было бы ваиболео уместно. 

Иркутская хроника. 
Г. министръ путей н сообщов1я князь 

М. И. Хилковъ иыехалъ въ Култукг 
для осмотра железнодорожных!. рабогъ, 
откуда проследуогь въ ТввхоЙ. 

ЗаседввЮ думы, ваяначеввое яа пят-
вицу, 10 апреля, отдожево до иоведель-
мика. 

7 апрЬлн состоялось распорядитель-
ное заседаете дамскаго комитета Крас-
ваго Креста, подт. председатольствомъ 
почетной председательницы комитета 
графини О- В. КутайсовоВ. И а заседа-
Bia , кроме членов» комитета, присут-
ствовали глаияыВ уполномоченный об-
щества Красного Креста севаторъ И . 
М. Кауфмявъ и грнфиня А . С . Вобрия-
ская. Въ отомъ ласЬданш было поста-
яовлови—съ заготовкой бЬльи и нсоб-
ходвмыхъ вещей для пойскъ пока iipi-
остямпвитьс*, нт, виду того, что везва-
чительиыя сродства комитета могуть 
потребоваться, главным* обрааомь, тог-
да, когда авакуацЫмиое движет,1е боль-
выхъ коснется и Иркутска, Въ Ир-
кутске уже яаыечриъ целый рядъ пи 
мещов1й для ввакувруомыхъ больныхъ: 
сквтч., лесопилка ва левомъ берегу 
Авгары, некоторые дома иъ Лисихе 
и оереселевческЫ бараки. B i втомъ 
же ааседаиЫ комитеть решил*, соглас-
но желавЫ) графини А. С. Бобрин-
ской, окавывать ей сод*йств1е по раз-
личным!. конисс1оннымъ по ручевЫмъ 
по деламт., касающимся Красваго Кре-
ста. При обсуждовш 8-i'o вопроса о 
доставлены отчвтвостя, требуемой еже-
месячно къ 16 числу по вы'ряботаавой 
В . - С . окружвымъ управлевЫмъ Крас-
ваго Креста и движенш пожертвовав 
ныхъ суммъ я матерШлоиъ,— ираутешй 

комитет ь постановил* посылать въ ок-
ружное управлоиш отчеты, сеставдяе 
мые для публикации а ве но требуемо! 
форме, исходя изъ того сиображевЫ, 
что присланная форма ведомости, ио 
которой должет, составляться отчет!, 
мало пригодна для скромной деятель-
ности комитета, вта форма ведомости 
составлена для учреждевШ, привима-
ющвгь крупвыя пожертвовав!», изме-
ряемым ваговами. ПоследвШ вопрос!.— 
о ванравлен1и деятельности комитета 
по окааан!ю помопш сомьямъ вижвихъ 
чиновъ,ушедшихъ ва войву—разрешояъ 

iMb смысле, что съ мам месяца 

,аче е 
ириче 

лицъ, получающихъ так1я пособЫ, ог-
раничить крайие нуждающимися семь-
ями, ве получающими кормового и 
квартиранте довольстн1я, 

Въ техъ же гоображеяЫхт—пкизить 
поиошь сомьямъ—комитетъ оргавизуоп. 
вЬчто вроде спрзвочвего бюро для 
nplBCKUBia меси, ищущий* работы 
СЕИЬЙМЪ нижних!, чинов*. Комитетъ 
нредполигвот* оргавизоп^ть ато сим» 
пнтвчвоо вачивав1о посродствомъ 
публнкаШй объ втомъ для привяПя за-
ННЛ0В1Й отъ обывателей, вуждаювшхтя 
in, жевенихъ рибочихъ рукахт. Все 
так!я заввлев1я отъ обывателей будуть 
выставляться въ каиполяр!и дамсьяга 
комитета. Всемъ ищущим i, работы бу-
дут!, выдавиться отъ комитета особым 
кнрточки, удостоверяющ|у, что проои-
тельввцн яйлашея за получен1омт, ра-
боты по указав1ю комитета. Вироччмъ, 
комитетт, но береп, а а себя ответствен 
яог.ти ав техиичоеш'я позвав1я рекомеп 
дуемыхь и н ь лицъ на мЬста службы. 

Ласеданш закончилось втвмъ послед-
ним!. вопросом!,. 

С. Байиалъ. Нею ночь с ъ 1 2 я а 1 3 ио 
вир Ила шло ^Ьятельвоо приготовлена 
къ спуску изъ плавучего дока ледоко-
ла «Ангара», - В с я ПОДВОДИМ часть 
судна была тщательно просмолена, от-
ремонтвропа»!'. и аавоно окрашена. 

Въ начале 7-го 'пиа утра 1 3 апре-
ля вачнлось aanojaoale подою иолыхъ 
яшиковъ плавучихъ доковъ. Нщаки 
втн влстолько велики, чго потребова-
лось более 2 X!, часов!., чтобы напол-
нить их!, до нужной въ даввомъ слу-
чае глубины П0Т0ПЛ6В|М ДОКОВЪ (до 16 
футъ ниже уроваа воды въ Внйкяле), 

Ностеиевво доки опускались вот 
глубже и глубже, а иода поднималась 
псе выше и выше но корпусу судна. 
Понемногу выбивали подпорки, пока 
свободное отъ креп«еи!я судно ие 
всплыло на поверхность родной стих1п. 
Тогда «Ангвру» помощью воротовъ 
стали постепенно кввнтлми вытяеинать 
изъ дока въ иилву пристани. Въ О'/а 
часовъ утра «Аагира» ужо стояла при 
швартоваввой у пристав и. 

Кще несколько дней варужнаго ре-
монта., такъ сказать «навезти красоту», 
и «Лвгарал будотъ совершенво готова. 

Сейчас!, же ио выходе «Аагары ваъ 
дока начались выкнчиван!» воды иаь 
ящиков!, доковъ, ва что потребовалось 
болео 3 - х ! , часовъ времени, несмотря 
ва колоссяльвую силу паровнгь аасо-
оовъ дли выкичиван1я воды. 

Утромъ 14 го предположоно начать 
отводку доковъ съ фарватера отъ вил-
ки пристани на место их т. стоянки, для 
чего устраивается путь въ сл шшномъ 
льду. Въ место боковой передвижвв, 
въ вяду низкаго уровня поди нъ Г.аЙ-
пале, ирвходигся, дабы во посадить 
докп на мель и дабы яе производить 
тяжелой, копотной я дорого стоющой 
водолазноВ работы по углублов1ю бух-
ты взрывами диааьнтк, провести доки 
къ месту стоянии болев длинным!, пу 
темъ по глубокимъ местамъ. 

16-го аир'Ьла будегь отслуженъ мо-
лебевъ иа ледоколЬ «ВаЙкалъ» и 18 го 
пли 19-го оиъ 1 рометсн съ места сво-
ей зимней стоянки у Лвствевичнаго къ 
! ристави Вийкалъ, а тамг, смотри ио 
состояв!*) льда ва Байкал 6, - и въ 
Тавхой. 

Вся фдотил!я службы иореправы. 
т, й. остальные пароходы в баржи, 
также зикаичивзютъ свой римлиъ. 

Разборка пути. Весь укладочный ма-
тор1алъ, получнмвый o n . равобвааваго 
зимвяго редьсиваго пути ио Байкалу, 
т. е. рельсы, шпалы, пдагтиви, пере-
водные механизмы и скр1шден1а, частью 
грузятся сойчасъ жи на платформы и 
перевозят, я ни сг. Михалсво, где уо 
треовъ складъ отихъ матер1ало«ъ, частью 
же складываются ва сг. Байкалъ. Н а льду 
Байкала иока ошо, до превращев!а гу-
жевой поропраяы, остаются не разо-
брлпяымп и див1я телефооа, и лиюя 
телеграфа, хотя иа закруглов1яхъ мяо-
Но телегрвфвыв столбы, благодаря та-
ян1ю льда, сильно накренялись. 

Ст. БаИкалъ. Одво время ежедневно 
ва став о! и Кайкалъ ст. утреннимъ по-
еядомъ Upltaauui. мальчикъ, привозив-
ш1Й cntali? ЛУй «Восточенго Ortoapb-
В1я». 1'аспроданъ несколько шгукъ ва 
вокзале, овъ съ остальными шолъ въ 
поселки нъ ппдяхъ Малый Баравчивъ 
и З о б у ш и , развеса газету по домамг 
и беря за яео 5 кои., тогда какъ иъ 
ставц1ивномъ киюкЬ газитя продается 
по 7 коп. Ио цъ веделю вазадъ стан-
1иоипыЙ жавдармт, ве только воспро 
тилъ атому мальчику подажу г а а п ы на 
с г а н т и , во прямо-таки ковфнекшшъ 
всю пачку прииеюнвыкъ имъ газптъ. 

Соглашаясь съ гЬмъ, что владелецъ 
к1оска имеет!, вакевное вран» ва мо-
ноиил!ю по торговле газетой въ про 
делахъ с т а в « и , жители воселковъ 
вполне резовно протестуют!, и рот И ВТ, 
посягательства на ихъ удобства и 
ирмва. 

Вп-первихъ, большинство лишено впз-
можвостн итти ежидиенно ва г.танц1ю 
для покупки гааеты а по аедостатву 
времени, и но причине страшной 
грязи; а во-вторыхъ, 8ач1шъ ила 
тить 7 коп. ва газету безт. доставки, 
когда ее доставляли за 5 кои. ва домъ? 
Жители Баранчика и Зилушки ска-
жутъ спасибо, если будen. возставов-
леаъ ирожаШ иорядоиъ, нарушившШ 

ГОДИ м 
з удоб-

Вь селе Листввиичвомъ и у ст. Бай-
калъ вдеть дЬягольвый ремоать паро-
ходов!, и баржей къ открыг!ю продето-
ящей мавягац1я.' 

Понтонный мостъ ваводовъ и по во-
му сегодня открывается движев1е. 

Жители местностей, иралегаыщихт, 
къ Казярмовской водокачке, сидятъ 
боаъ воды, Водокачка ремонтируется 
coaefcm по во-время,—ромовтомъ ея 
следонило бы иапяться раньше, когда 
по реке былъ еще ледъ, 

Общее собран!е члеаовъ общества 
расиростравеи1я народи, образов, состо-
ится нввтра вь п.)мещов1и музея. 

О зэласныхъ. Съ 10 марта пр!омъ 
на службу забайкальской дороги ратни 
ковг 1 -го разряда чнтнрехъ младшихъ 
позрастов!, и нсехъ перечисленвыхъ 
BI иПолчоЖс изъ напаси армнт, при-
зыв!. которых!, отсрочен!, до 1 !юлм, 
совершеяво прекрвшенъ. ( И . Г. В.) 

Телеграфное усовершенствоважи. По 
ряспоряжсв!в> министра в, утренвихъ 
делъ, глачнымъ управлгн1ем!, почп. и 
телеграфов!, изъ Чаты акстревво вы-
яваиь влектротеиахъ М. В. Кузьмивъ, 
который изобрелъ приспособлено кч, 
аппарату Юна для одновременной встреч-
ной работы, благодаря чему вине де«-
с!ч»ующ1е у вис,!, телеграфам мшара 
ты вместо 70 депеигь in. часъ нолу-

иерес 360 д 
н о ш . пъ такое же время. Все гред 
ства и » осуществлены втого ВВЖВАГО 
изобретши будугь прндоставлоиы изо 
(ретнтолю мипистнрстномъ ипутреввпхъ 
дёлт. 

Необычное пожвртаоаан1а. Во 2 - й 
комитеть Авдроевсквго Крзсваго Кре-
ста при нрьутскомъ арх1епяскоп% по 
Жертвонииъ массивный брилл1интовий 
перстень -подарокытсобы, занимающей 
чрезвычайно высок!! постъ. !) ion, пер 
стбвь, дорого! по е.вязаввымъ |,Ъ ВИИ!. 
BOcaoHHBBHlan, былъ у жертвователь-
вицм едпвствсаиымъ предметом•>, имею-
щим!. большую покупную ф в о о т ь И 
ата драгоцеиность... прияеевва ни ал-
тарь отечества, на иолпкос цело по-
мощи ранпнымъ и больным!, воивямъ. 
По своей скромности, вврдобольяая 
жрртновапльвица пожелала, чгобъ имя 
ея не было опубликоиаао. 

Сиупщиии, За последа 1е дни нъ 
Иркутске много появились ва:, Минь-
чжурЫ UK} ПОЯ Конь предметовъ первой 
необходимютя. Н а базаре, главвымъ 
обриапмъ, скупается аухъ, хреаъ, за 
клютиются сделки по покупке парПЙ 
слинпчваго мпела и др. припасовъ. Вео 
вто будегь направляться нъ Маньчжу 
piw ПО «слезной дороге. Т т . : Ш 1 
чаегаые груяы почти не принимаются 
для перевозки, то скупщики везугь 
закупленное веболыивмв парт!ям>1 при 
себе ио билетамъ, яа который каждый 
пассажир!, имеетъ право upotmaiiTi. до 
1 п. багажа. Ввдими, скупщик.! ухит-
ряются имъ однимъ известнымт. еппеп-
бомь переогпрапнть закупленные това-
ры. 

Праздничный отдыхъ. Съ 1 мая пи 
1 5 августа иркутскю содержатели па-
рикмахерских). заведовШ, нъ це«яхъ 
предоставлены праздничного отдыха 
сиокиъ иомощникчмт, и служашпмъ, 
согласились во работать по воскро 
севьям!. и двуяадесятымъ праздникам:. 
Въ етп дви парвкмахерск1я будуть 
закрыты. UnciuBuH.iOHie вго, кажется, 
саикц!ониронино и ремесленной упра-
вой, 

Где строительная комисс!я? Окраины 
городи обстраиваются, можно сказать, 
СЪ лихорадочною ПОСИЕШНОСТЫО, U BU 
строительная горячка охватила миогнхъ 
иркутских-!, обывателей. Построй!,л, 
обыкновенно, up низводится какъ но 
пило, беаъ всякаго пданп, во дворахъ, 
где скученность построокъ норазигель-
ван, Особенно много производится т» 
кнхъ везаконвыхъ построек!, въ Глаз 
коискомь предместье, Скученность по 
строек* ит, Иркутске—вообще больной 
вопрос* города в гроявтъ иъ пожар 
вомь отвошев!!! большими бедсгн1яи|:. 
Райовъ Арсевальско! улицы справед 
ливо выяываегь ouoceala аднавистра 
п1и въ случае большого пожара, где 
скучоввооть можеть цослужнть кътому, 
что весь атот* райовъ погабветъ иъ 
пламени. Необходимо човтому иид 
аоръ аа постройками усилить и ве 
допускать вновь яознс,тен1я псааков 
пых!, поотроокъ. 

Пленные. Въ селе '1иг.твеивчноиь 
подготовила одно м ъ здмв!!, привадзо 
жавших* тампжл'Ь, для времовааго но 
MkiueBlfl BI, вомь пленяыхъ япивцевч. 

- « . V ^ O M W y y - t . » 

Милостивый госудлрь, 

Иъ Л5 89 «Восточна™Oflo.ip*pia., а г c w i A 
«Иаь acToplM КрутеОайкалм», мкамоайеа 

подрадчак» ^ Кругоблйкдльской ^ жел. ̂  лор,. 

а раб on. У1 

KVUIHHU в it ближейнюнь JS» влшеб г»л»т> 
Прошу принять увкрешо ит. COBepiUvriuO" 

Имжепир ь А ИонАц. 

Г, коитрлепту Кругобвйкмьской Ж1 

милостивый госудирь, «ТО Причиной :ии.-
стоьки вашииъ рабочинг, проистпоатой ai 

надзора воЬрсн'юй инЬ иосгроики, иослу-
жи.10 .ашс iiBMkp.nie уииньюнть варабот-

Покорме 

следовательно, на общеи ь тс IT к 
стройки, Подлинное подписали: 

К Г Л Г Т ' МДКЙВ'"°СГ'' 

рЬли. Между rtu-ь, 1 

JO опрсл'Ьлонную квартиру и до< 
иаиЬстспь, чтобы скрыться. Я см 

U иь тнченн- 3 л Кть, ИI <1СМРЬ 111 
DBipcnio JVft 37-17 ф. 190) гола. 1 

Дннсжнми вожартаовапи и .стуиилв: o n 
служлпшвь ПЬ KOHTT.pl! млтор1альяло скла 
да вт. М Блраачаке Круг.» аиклльскоп ж л 

. I. I'M пне,1.1 5 руб., I. ПЬ.исиа . ,.„ ,. II 
члеаа J р , и г . Кубалова , руб, О п тг 
офнцеровъ дртмллорЮскаго згаслоп. 

Байклл'и Г р , ' я ™ о а о о " и т " м и , " л 

е Т Г Х Г ' : 
Ирку 

же. ы иркутскаго губернатора г-жи 
Моллср1усь колбасы, видчниа и кулич 
прссиникоит Mcurepi. urn Иркутска- i 

uo-фрачц'уисн. булав, огь г.^Ллсксанд| 

кулича, оть г. Карповича—вино. 
Прочъ, навТ.иуюиПй пунктом в Крас 

Креста па ст. Таа»о4 0. Х/м ' 

О р с о р г а н и з а ц ш в р а ч е б н о - с а н и т а р -
наго т р о я г. Ирку тока. 

(ЗшмЛаШ п-ва врачей 10 инрлля), 
(Продолжен 1е). 

Bi, видах!. облогчоя1я дела рсформи-
ропав!я Солдатовской больницы въ об-
щую, комнсг1я прндлагаеп. открывать 
различ ная ея итлЬлеи1н яе сразу, a in. 
яанисимости От» необходимости вгт, въ 
яасгояще" время для города- Наиболее 
аеобходимнмъ считается мужское кож-
ao-BI'I-ерическое отделен1е на 30 кро-
ватей. Для .втого потребуется выстро-
ить бирякт. Тогда С'чдатопс.вш боль-
ница будотъ обладать 46 штатными 
приватами, причнмъ содержааЫ ом дол-
жно обойтись, при Су-ГоЧпоЙ С'ЮИМШГГВ 
1:одоржли1я больиого аъ 80 к. (чакълъ 
Кузнецовской больвяд*), яе более 1 2 
— 1 3 т. руб. Исходя изъ привятыхъ 
сметъ больницы вь томъ вяде, какъ 
пап существует, сейчас-!., при увели 
ченномч, жадоиаш.е врачу я при уве-
личенном!. гатитЬ фильдшерииъ и при-
слуги, стоимость содержоши больницы 
soHuccIa с а п ь е т ъ даже нъ И т. р. Если 
же внести, согласно -аключевш сняя-
•rnpuaro соя-Ъта вт. 18115 г., веболыпую 
плату аа uouemenin ва веееповиыя кой-
ки больницы, то содоржяв1с ея погро-
бумт. ни более 10 т. руб. нъ годъ. 
Оиыгь Кузнецовской больницы пока 
налъ, что среди больаыхъ-сифилитп-
ковъ найдется мвого такихъ, для кото-
рых* и л т а за лечив ie бущтъ со игр-
шевно необременительна. Такой про-
ект!. реформъ, требующ!й огь города 

еще 4 - 4 ' / а т . р. ежегодвыхъ затрать, едва 
ли можеть встретить финавсопыя за-
трудвев1я; гораздо трудвео пистроить 
баракъ, но комисЫя находит* выход!, 
и изъ втого положев!я: для кнчртири 
смотрителя построить небольшой фли-
гилекъ, вмЬсто дорогз-стоющаго боль-
шоп) бараки, а вижв1Й агажь б .льви-
цы отвести подт. венерическое отделе-
Hio, кроватей на 15-ть. Кжегод ый рас-
ход!. ва ого содержав!е со сторовы го-
рода понизится тогда до а—2'/а т. руб-
лей. 

Желательность устройств такой боль-
ницы особенно шьстоятельва потойу, 
что венерической отделеШс Кузнецов-
ской больницы ностонвио страшно ие-
реполново. Кроме того, город* можегь 
подумагь и о со«данон1и атой больнп-
ц и от, предполагаемой къ открыг1ю ам-
булатор1ей для сифилитикоиъ, отчего, ко 
ночи", значительно сократились бы рас-
ходы по содержан1ю той идругой, 

Зшаачннзи обсуждении больаичпаго 
вопроса въ Иркутске, комиесш выска-
зывай гс,я по вопросу О 1-0 мъ, кого 
следует» лечить въ оольаицахъ, со-
держи мы къ яа счет* города. Въ город-
ской дум|| яа последние время изu h 
чается даижеп1о ва ограннчея!е upi-
ема пъ так!я Сольаицы только го-
родскими жителями. К о м и ш а иыекааы-
ваетеа иротвиъ такого огравичев!я, ве 
вида позиожяоети точно установить но-
HHTIO «городской житель», особивио 
прп весьма подвижном!. васелояЫ си-
барских ь городоиъ. Сословваи и родо-
иам свиль одп» ли могуть счи-
таться достаточными для уставомлеиЫ 
продпочвтательваго права иа больчич 
н>ю помощь сравнипиьво иъ челове 
комъ, который свилаиъ ст. городомч. 
акономическими отяошсв1ям;г. 

Но играяичнвю въ ир1еме въ боль-
аипу касается не одного только ие 
праавтаго, оиъ касается исого город-
ского населеШя, Коли, аапр., состоя 
тельвый обыватель во нуждается самъ 
въ больввчпой помощи, то въ больни-
цу овъ номешаетъ свою прислугу. Изо-
лированы ааразвыхъ больпыхъ ирв-
дохраиаеть оп. болезной п бедяыхт,, и 
богатыхь одинаково. И польза on. изо-
ляцЫ больного будет* соворшовно оли-
вакова, аиааияоимо огь того, пробыл ь 
ли овъ въ городе годъ или 10 дней, 
i ipKjicr.1! ли оиъ мещанииь ИЛИ чи-
n. i icKl t t куисцъ. Всо ато ачетавляеть 
желать, чтобы пр!омъ вь больницы 
пр'шзводвлся на самыхъ шнрокихь ос 
воиааЫгь. Призноетя, да и то сг 
большими игоаорсами, комиссЫ npiev, 
нарочито привозимыхъ иъ гор.чдь боль-
в ы г ь ве на общнхъ оововаяшхч,, т. е. 
съ платой ио 30 кон,, а съ платой но 
действительной стоимости дневного со-
держали больиого, т. е. по но коп. 
KoHBOcie, впричемъ, т р ъ же дЬлаетъ 
оговорку, что «больница на практике 
принуждена будетъ постояио нарушать 

слу-
чаи, когда никакая б0Л1 
жить отказать больному, когордго опа 
нрансгиовно обияава прииать, хотя бы 
н вопреки своему уставу». 

Въ заботагь о финансовой стороне 
иридлагаемой реформы врячебно-саяи-
тарвнго строя г. Иркуттка комясс!а 
занялась разработкой ужо во pan. вы-
сказывавшейся и иъ Иркутске мысли 
а возможности нводевЫ здесь Ьодьвич-
яаго ЙЯЛОГ», Ближайшее знакомство 
съ этимт. вочросомъ, оеаовааное на 
cBomohiax!. съ теми городами, которые 
впели у себя больвичвый валогь, аа-
отани-ю ксмисс1ю высказаться против!, 
иве дев 1я его въ Иркутске. ДЬло въ 
томъ, что больиичаый палигъ, съ нор-
ваги взгляда вокъ будто и выгпдвыЙ 
въ фивавеовомъ отношен!*, въ дей-
ствительности требуеп, отъ городского 
упрявлев!я болипнхъ затрать. Съ вне 
дев!емь больвичяаго налога горJAT.BMII-
CT1I т . ГЬМЪ беретъ ва себя нажноо 
обязательство- -удовлетворять больвнч-
ной помощью всехъ требующихъ са. 
Огказ-ь иъ upleae въ больницу вг та-
ком!. случае является прямым-ь яару-
шов1оыъ обязательствъ, данных» обы-
вателю, что, конечно, недопустимо. 
Между т||мъ, доходч,, иолучаояый отъ 
больничнаго налога, не Покрыниоп. 
Hixi. иятрвтъ, который сь вввдивЫмъ 
в го го налога становятся для города 
обяттельвымв. Владввосток-ь, напр., 
КЬ оольимчному иалоеу къ 1901 г. 
приплатил!, 37.414 р., Хчрьковъ со-
бирает!. 55.000 руб. больничваго ва 
лога, а тратнгъ на содержа и 1е боль-
ниц!, 180,1Ю0 руб. Собираемые Москвой 
6В0 ООО руб. больаичнаго налога также 
«далеко но оправдывают!, всехъ расхо-
дов!., сопряженныхъ съ содержавши!, 
больяицъ, расширены которых!, про 
ПОХОДИЛО всегда inch занисимости ОТ* 
размера больничнаго сбора». 

ГазОбраиъ финансовую сторону боль-
вичиаго налога, комисс!н остававли-
иаопя ва ого нравственной стороне, 
Въ н югоящео врема по закону боль 
винный иалогт. обязаны вносить лица, 
аапимяпннЫгя комиссшперсгиомъ, рябо 
тою поштучно и сдельно, извоаомь, тор-
говлею въ разяооън развоз*,яавимъ либо 
мастерствоиъ или ремесломъ и ванн 
микшреся для домашияго услужонЫ и 
puaaaro рода puOoi* и яанигШ, какъ у 
чаиганхъ лицъ, такъ и въ раз-
ных* учрождин1ях1., заведеа1яхъ, 
фабриаахт, и. наконецъ, заии 
маапцЫся работой подевно. Какъ вид-
но изъ «того аеречни, плательщиками 
больнивваго налога я н л я т с я люди са-
маго раяличиаго имущестновнаго поло-
жены. и мвоНя катогор1и ихъ одиа ли 
когда-либо будугь пользоваться боль-
ничной помощь. Коля исходить изъ 
гкхъ сообрзжон!!, кашя были ирциодо-
вы иыше о важности больничной ио-
мощи ;ля всего безт. исключеа!я тород-
ского иаселен1я, те и больаичаый иа-
логт, должввъ быть раииространент. на 
все классы городского населены. Воз-
буждеивое объ втомь Петербургом!, и 
Москвой ходатайство ирод* министер-
ством ь ввутреннихъ д'Ьлъ во подучило 
удовлетворен!я.Если же такой реформы 

произвести нельзя, то больничный 
логъ является неснраводливостью. 

(Продолжены будотъ). 

К о р р е с п о н д е н т . 
Село У с т ь -Б ал в й с и о е, Иркут-

скою упздп. 
(Пытка вь XX вЬке). 

Но будь передъ глазами нолпцейска-
го протокола и на лицо самой жертвы, 
то викакъ нельзя было бы поверить, 
что вто зло, атот» остатокъ дикаго 
ап-Ьротва старины,—пытка всо еще со-
храняется. 

Вт селе Гороховскоиъ поселился и 
живет» дворааинъ Голконсюй, У Гол-
ковскаго быль работник* Зуевко, ко-
торый нъ orcyTCTBio Голковскаго съ 
похмелья эаложилъ хозяйск!е сапоги. 

Когда ГолковскШ возвратился домой 
и обнаружил ь пропажу, то сталь бить 
Зуенко, допытываясь, куда д-Нпались 

такъ гласить протокол»,—окрутив» у 
Зуеако нерепкой руки, и цоднЬсвв!. 
его къ брусу палатой избы, пытая дол-
го (около 0 часовъ). съ осторвенонЫнъ 
хлосталъ по извивающемуся въ су-
дорогах* оть боли, бозиомощно-вися-
щему туловищу Зуеяко веревкой, иока 
иослЬдвЫ пересталь кричать, ае ноте-
I"' I - оомаяш. 

Нотой» Голковск1й изъ избы выта-
Щилъ Зуевко яа волосы вь холодвый 
сарай, где снона привязал ), кч, перо-
кдадняе, устроеивой для убоя скота, 
яачалч. хлестать той же веревкой, от-
чего Зуевко поторюь coaaaale. Экзе-
куц!а вь caput продолжалась 2 часа. 
Зуенко при дознан!в объясниль, что 
его ГолковскШ, прннязаннаг.! и разде-
таго до-нога, хогВль оставить вь ко-
лодвомъ capah на всю ночь до у г p i 
(H' W . i H l e и пытку Зуеако продолжалъ 
съ полудив и до самаго вечера), да 
атому поякшали другЫ два работника 
Голковскаго. 

Голковск1й Зуенке говорилъ: «моли 
Вога яа Зверева (работника Голкои-
ciraro), а то висел и бы оъ вгомъ са-
рае». 

При оилицейокомъ наружном ь осмот-
ре, кроме кропинодтековъ, слившихся 
въ одно общее по нсему тЬду чераое 
пятао, и рубцов» иа рукахъ около 
олочъ, огь скручавяв(я воревко! при 
иодв-ЬшиванЫ,—у Зуоико оказалась 
к-редии I и pau 

ia той же стороне зуб*, дЬнаа 
рука выворочена изъ плеча. 

Факт* иытки Голковскимь Зуевко, 
кроме останлеааыхъ на гЬле слЬдовъ, 
также иодтиордили и работники Гол-
ковскаго. 

ГолковскШ, аесмотря ва аеодво-
крагноо трибовая1о урядника Ав-
дшвекя' о, ве явился и объясяея!я 
по огому делу дать отказался, о чем» 
и записано въ протоколь. 

Избигаго и изуиечон го Зуоако, име-
ет!' иъ актомт. до-заинЫ 2 1 марта, еле 
живого, привезли нъ Усть-Валойское 
вол. npiiBaoaie, откуда Зуенко и былъ 
препровожден!, иъ оекскую больницу, 
а акгъ дозванш, продставдеиъ ири-
ставу б го стана. 

Н и н о л ь с к ъ - У c c y p i d c K (й, 26 
марта. 

Само-собоЙ разумеется, что у васъ, 
находящихся, такт сказать, почти на 
границе двухъ театроиъ войны, по-
следняя составляет*, какъ и всюду, 
если яе больше, цеатръ, вокругь кото-
раго группируются, невидимому, все 
жизненные вопросы населенна, хотя 
довольво разнообразно и своеобразно. 

Чувств ттельвее всехъ къ вийвЬ 
оказался торговый классъ, который 
буквально въ топ. же дочь, какъ по-
лучилась телеграмма генерала Линеви-
ча о минной атаке япивцев* ва в а ш » 
флот» въ Портъ-Aprypt, тотчас* же 
ирояиил» высоко натр1отичоскЫ тен-
девфи, ныразивиняся иъ подняты цевъ 
на act товары. 

Градоуправители, ириваддежащЫ ио 
чти исключнгельво къ вгоиу классу, 
чтобы соблюсти декорумь оопечон1я о 
городском-!, обыватель, извлекли язъ ар-
хивной иыли сиодь аакоиовъ, отыскали 
въ яихъ ооотнЬтствующЫ статьи первой 
чертвврп минушияго CToat r ia н по-
решили сделать видъ, что намерены 
ограничить свои аипогигы уемвовле-
м1емь таксы ми предметы иориой ыооб-
ходимости. По сиравкамь, такими ирод-
метами оказались мясо и пичеяый 
xjrhoi., для оп|1одедон1м размера «бо-
жецкихь» ц'анъ на которые они upu-
глаевли мясотооговцевь и пекарей. T t 
заявили свою цену, и она сделана бы-
ла таксой. Мясо стали цродавать все 
болео и бол-he худшее, а хлебы на-
чали оостлшияо уиоьыпать въ paaM't-
рах-ь, оставинь имъ нр.жиюю форму. 
В ь то же самоо время цены яа муку, 
крупу, сихаръ, соль, адросииъ, свёчи, 
мыло к т. п., л также яз. мануфактуру 
и галантерею неукоснительно повыша-
лись чуть ве ежедневно, а то, пожалуй, 
и ежечасно и совершенно бозирепят-
стиовно, бозъ каких* бы то ни было 
указавЫ на границы, дальше которых* 
такое иовышияЫ не иойдогь. Такоо 
caHMaaie шкуры съ обывателя некого 
рыо объясняют ь побуждоа1ями беауслои-
по-патрютическаго характера, при-
чем* ии тип. ИЪ аемь желав!е насолить 
япоицамь, къ ирнходу когорыхъ къ 
иямь вь Накольскъ, будо ато, ие дай 
Вог», случится, оъ обывателя ужо 
взять вочого будетъ, вбэ ояъ окажет-
ся голь, какъ сокол!.. Петь осяовавЫ 
думать, что uocje iu ia цоиимаогь бла-
городный цели в побуждены куиече-
с т а и иъ душе нмъ сочувствуегъ, по-
тому что, хотя и кряхтитъ отъ втой 
операцЫ, иад-ь яимь проделываемой, 
ио молчит* и яе протестует*. 

Л известно, что раз» дитя яе пла-
чет», мать ни разумеегъ, и потому 
никто иротявъ такого порядка вещей 
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ничего не предпринимаем,. 

Затруднительность городского обы-
асделя, порожденная нг некоторой 
аяепени уходомъ наг города японцень, 
внстороних1> п прачекъ, къ л1пу тро-
юта, сделаться безнадежной. Китайцы-
снргонцы и рабо'ие погонаринаютъ о 
атоемг отъезде на родину. Вез* мип-
зы, снабжаюшаго его зеленью и оно 
щами, мастеровыми, чернорабочими, 
ломовиками, прислугою и вообще людь-
ми, повивными всяческой работе, обы-
ватель очутится въ положены тод-
риискигь двухъ гевераловъ до того 
момента, когда явился мужика.. нхъ 
прокормивш1 . 

Войска приходятъ и уходятт. куда 
то и опять приходятъ новыя, и опять 
уходятъ, но мы, помимо сведенШ изъ 
Лондона, Парижа или Берлина, сооб-
щаемых!. чрезъ посредстно «РоссШскаго 
телеграфнаго агонтства»,обо всемъ втомъ 
вичего ве зваемъ. 

Пока, съ благотворительной целью, 
собираемся нъ пользу друживникон* и 
Краснаго Креста на Пасху развле-
каться любителями да захудалым ь 
циркомъ, а безъ атой ц е л и - у себя по 
домамъ и трактирамъ кабачкам*. П а 
втотъ равъ съ нашей окраины будегъ. 

Мимоходомъ. 
З а посдедвео время въ газетахъ по-

явились особые споцЫлиегы-отгндчики. 
Военное время даотт. богатый матер1-
алт. дла втихъ спен1алистовъ и ихъ от 
гадки прямо изумительны. 

1 ) Почему атаки Того всегда проис-
ходить ночью' Ночью темнее и под 
красться удобнее, потому и алектри 
чесыи прожекторы действуют, только 
вочью. 

2) Минная атака никогда не дости-
гает* цели, если мина не выпущена, 
или во попила въ цЬль ИЛИ не взорва-
лась. 

3) Где эскадра РсЙцонштойва? Она 
отправилась въ Северный Ледовитый 
океан* яа соедпневЫ сь балт1йс.квиъ 
флотомъ, ст. которымъ, отьрыпъ север-
ный полюсь, воспел ьзовавши'-ь тсче-
вЫм* океава, обогвувъ Гренландию и 
и Америку, поянится въ тылу Япов1в. 

Занялся разрешея!емъ отгадок* и 
ки. Мещерски и ио атому поводу таже 
целую статью ваписалъ. «Кто упран-
ляетъм1ромъ,—задаст* князь воцросъ, -
умные люди или дураки?» и доьазыва 
етъ со слоиъ какого-то ивдейскаго 
мудреца, что «весь дураков* до такой 
степени увеличился ва земле, что еще 
немного и они утопят* Mip* в* боздну 
хаоса». Если бы въ вашу среду ЯВИ-
ЛИСЬ Сократ* в Платов*,—овн были 
бы признаны юродивыми. Князь но от-
вечает). прямо на посганлонмый ни* 
вопрос*, а т а к * сканать иллюстрирует* 
его в воздействует* ва чигителн выво-
дящим* методом*. Он* пишет*: 

«Гражданин*» не раз* говорил*., что 
телесное ваказанЫ есть, при взвеот 
выхъ усдов1ахъ, ве только полезная, 
во и нужная исправительная мера. 
Какой то дуракъ сказал*: «Гражда-
нин*» пропонедуегь розги, и едва овъ 
вто сказалъ, какъ тысячи людей, столь 
же умных*, какъ первый, подхвати-
ли вту ложь, и она обратилась въ мол-
ву, въ непобедимое обшсствеввю мне-
я1е». 

«А между гбмъ, отчего не взяло 
верхъ въ оценке втой мысли «Гражда-
нина» о розгахъ мв*в1е умных* лю-
дей, которые ваходатъ, что какь нель-
зя сказать, что розги всегда я всяко-
му пужвы, так* нельзя сказать, что 
розги викогдаи ви для кого но пужвы». 

И выходить, что в а cirbrli всего 
одивъ умвый чедовекъ, ка. МощерскШ, 
во овъ ве управляет* м!ромъ. А кто 

Изъ русской жизни. 
«Московски Ведомости» и «Гражда-

нин*» обрушились на земство за ихъ 
пожертвовав1я нъ иользу раненых*. 
«Московск. Вед.», если хотите, было 
приняли правильную точку uptaia: газе-
та указала яа незакономерность пожер-
твованШ земствт, ва вужды мойвы и 
Красваго Креста, такъ кикт, у земства 
нёть безличных* капиталов* и всякое 
пожертновавЫ на иойну является бла-
готворительяоотью за «чужой с ч е т ы и 
нызываетъ необходимость раскладки по-
жертвованной суммы, что иъ свою оче-
редь является налогом*, непредусмо-
тренным* ви положен1ем* о земстве и 
никакими законодательными разъасне-
н1ямн. Вот*, если бы земства ассигно-
вали известным суммы на вспомоще-
ствовавЫ семьям* убитых* и рано-
яыхъ уроженцев* своей губернш или 
семьям* запасных*—этот* расхода, но 
выходвт* за рамки обязательной де-
ятельности земства. 

Если бы «Миск. Вед.» удержались 
яа этой noauulu, то встретили бы 
сочувствЫ у всей печати, во справед-
ливая точка нреЫя московской гизсты 
явилась ве вследстнЮ ея трезинго отно-
ш е н а к* вопросу, а изт.-за желив1я 
поймать «либеральное земство», кото-
рое во веема, преследует!, тайвыя це-
ли и постоя в во выходит* за пределы 
предоставленных* ему заковом* полно-
•очШ; помощь больным* и раненым* во-
инам* для земства—только ширмы, ко-
торыми оно ирикрываот*сноа либераль-
ный вождолЬиш. Само-собой понятно, 
чт'О выпад* «Москонсс. ВЬд.» на втотъ 
раз* был* встречена, съ порвцанЫмь, 
даже консервативной печатью. К * « В е -
домостям*» присосдпнвлся только «Гра-
ждавввъ». Оба втв охранители вь де-
лЬ ортнизацЫ земстпами помощи ра-
неным* воинам* усмотрели тайной и 
коварное жеднвЫ земств*: 

<1) Реабилитировать себя п глава», ора-

8) Сь Г|»1ио^обоу«дош'п общих мЬръ,; 

оъ1тдовъ сг друтнмв у»а ц»лямв. 
3) Тратвть енередъ •••ciin н и ш а иа 

общегосударственный п*лн, аопрека Кремону 
смыслу вакоаа, осылалоь нь ирецмдеать тсие. 
решпяхъ пожертвован!! оь польоу ранены» 
ышЛ llauopia. 

4) Правпота in, равотройотво аимах!» бюдже-
ты к ,.гн»г докапать необходимость отмены 
оакона oft* Ш ф««еа«1«. 

5) Провеете всюду, даже на оолалъ cpaae-
aia,^*4B0« р н л н и между общественной («»•• 

У земства, один* девиз*, пронизи 
рует* газета, и девиз* втота. выража-
ется въ многозначительном* кличе «Мы 
отдельно»... 

А, между темъ. по мнев1ю «Москов-
ских!. Ведомостей», 

всЛмь «емствамг, конечно, лучше было мота-

«Кстиыл силы во губершвмъ пак и. крайнем* 
илуча-h, во трутень губерыа, чЬаъ ир«до-
отаелать овоа ородона « посылать авоахь уволог-
мочеиимп въ общевомокув! оргмааашю. 

Такт, смотряп. «Московск. Вед.» По 

И0НМ1КН а ирецодентовъ ДЛЯ будущего арене 

МШВЯ*И|Я i j x j n дмбкпы.. 
Сердцевидецъ открыл* тайные по-

мыслы земских* и дворянских* либе-
ралов*, с стати, пристегнул* и вообшо 
ипт>!ллигенц(ю, которая испокон* ве-
ков* отличалась своею веблагонадеж-

будто би счастье парода. 
НОВЫЙ ораоднакъ вкгвллагеип1« У«Е Р» 

с^отса въ он мечтапшдъ на грудогь капа» 

Свои сокровевныя мысли гг. Грииг-
муть и МещерскШ прикрчнаюл. прин 
пипом*, въ сущности, если хотите, i 

между группами, можоп. выть только uoiee.ia 

Высказывая вгн xoporaiH мысли, 
«МосконскЫ Видимости» сознательно во 
желают* распространять их* ва зем-
ства. Проявляя поразительную недобро-
совестность, газета г. Грингмута, гово-
рит* «Скв. Кр.», высказывает* рад* 
клеветнических* соображеп!й по пово-
ду «неблагонадежности» всякагп, даже 
самаго благонзвероннаго немскаго на-
чинанЫ, а затем* гдубокомыслонно за-
мечает-..: 

справедливый путь, оотуиаоть теть, кому ми 
н<> г.амваталдруомь, хорошее д*ло сейчаоъ ж) 
дЬлаотон дурпимь... 

Выходка «Моск. Вед.» и «Гражда-
нина» вызвала такую отповедь в* 
«Руси». 

•Ыоск Bt | . l очатаптъ шреатун н>». даже 

Крисвый Крестъ призвала, крайне 
желательной помощь аемсгвз. Гедакц1я 
«Моск. Вед.» призваетъ ее вредной и 
опасной н, даже, гнусной. «Гражда-
нин*» вполне присоединяется ка, пто 
му и добавляет*: «моя речь правдива 
потому, что она вдохновлена нтереса-
мн русскаго порода». (Неправда ли— 
вто звучит*, как* у Людовика X I V — 
«государство—ато я»). 

Желательно,-тово|1«гь .Курьер*»,-чтобы но-

равъаепоЮо. кто правь lipaoio.it ли Кро.ггь, 
пла .Мог,а. В*до»ост»» съ г. Граигмутомь, 
чтобы дли аимотгь, въ fount >опцовъ, онон-

со огороаы ' агь помощь ' раненымь 

Как1я бы разьяснеп1я ви последова-
ли, ви «Моск. Вед.», ви «Гражданина,» 
не образумятся; въ своем* иартШнамъ 
озлоблены, иъ cBjeB ненависти ка. зем-
ству вти две газеты удержу не знают* 
и еще много раз* будут* травить зем-
ство и всех*, кто иоддоржинаег* его. 
«Гражданин*» не равъ нападалъ на 
севать за его мирполенье к* асмству 
в проповедыналь, что нужно бонться и 
сенаторов!. Черискоеземство противо-
законно отказалось содержать свои шко-
лы и решило «подбросить» их* духовен-
ству. Тульское губернское земство от-
менило постановлены чернекпго. 

Сенш врааиалъ,—вашетъ им Мощерса» -
воотаиоааишо губерноааго вгавтаа нрааампымъ, 

Все прогрессивное ненавистно г. 
Грингмуту в ьн, Мещерскому и росл, 
сознательности в* дворянской среде п 
н* земстве, и ппоха великих* реформ*, 
И законность сената, и грамотность на 
рода и ия. др. «Гражданин*» еще 
можно успокоить тем*, чтобы возбудить 
ходатайство о веизбавлевш on. телсс-
наго наказаны, ву, а «Моск. ВЬд.» п 
иодвупить нечем*: ляжешь под* розгу, 
и здесь они найдут* какой-нибудь тай-
ный замысел I, либералов* и выходил , 
«повернись—бьюта. и но довернись: 
бьют*»! 

ВЪсти и Фанты 
Зв последнЫ дня нъ Петербурге 

усиленно циркулирует* слух* о пред-
стоящем* будто бы въ самомъ непро-
должительвомъ вромеаи переводе с.-ие-
тербургскаго горнаго института въ 
гор. Екатеринбург*—какт. цовтръ гор-
вой промышленности РоссЫ. 

(Русь). 
По разъяснен!» соната, ирв оп-

ределон1и н увольненЫ врачей, состоя-
щиха. яа службе по городскому обще-
ственному уиравлоя1ю, которые не 
занимаюсь должностей по выборам*, 
но пользуются правами государствен-
ной службы, должны првмЬвятьси пра-
вили, установленный пъ уставе о 
службЬ по оирод11летю отъ правитель-
ства. Вт, виду втого, увольненЫ ол. 
должностей врачей, в* случае даже 
обнаруженных* врачебной ревнзЫЙ не-
правильностей, врачебное начальство не 
в* праве делать самостоЯтндьво. во 
должно сообщать о замеченных!, не-
правильностях* подлежащимъ управам ь 
ка. npuBieaeai ra виновных* къ закон-
ной ответственности, (Бирж. Вед.) 

- Въ ближайшем* будут мъ должно 
сос-тоаться прообразовав!!! хозяйс.тиен-
ваго и медицннсг.аго департаментов* 
министра ниутревнихъ дел*. Дела, 
подлежашЫ и1.д1',н|ю недицияекаго де-
партамента, будут*, ио проекту преоб-
разованы, сосредоточены н ь новомь 
главном* у!фавлен!в вароднаго здршпя. 
Часть дел* медицивскаго департаиовта 
переходил, въ названной главное уп-
ранлеи1о, другая же, судебио-меднцип-
окая, передается на. медвциисс1И со 
вФгъ, судебно модяцняекп совел., сги 
тест пческЫ комитет*. Остальныя дйла 
поручаются главному мьд цинекому 
иишектору гражданскаго ведомства. 

(Бирж. ВЬд.) 
— I I редполагавшееса устройство музея 

изящных* и с к у с с а т и древностей при 
харьковском* университете, по полу-
ченным). въ последнее нрпми спедЬ-
яЫмъ изъ министерств!, финансов ь и 
народиаго прпсйещанЫ, теперь яе мо-
жет* осуществиться. 

— Ва. Москпе скончался известный 
общо(ггненный дЛятоль, которому обя-
зано московское земство той образцо-
вой иостановкою саянтаряо- медицин -
свято дела, каковая признается теперь 
всеми,—доктор* Енгрифь Алексеевич* 
Осипов*, первый заведующ1й сави-
тнрнымъ бюро московскаго губервекаго 

— Министерство народнаго просв4 
inuBiH препроводило попечителю пилен, 
окагп учебнаго округа для руководства 
въ подлежащих* случаях* въ Kouin 
указъ Его Императорскаго Величества 
изъ правителытгвующаго сената мини 
стру народнаго просвешенЫ с* раза. 
яснои1емт. вопроса о тома-, подлежал 
ли въ девяти аападвыхъ губервЫхъ 
дела ао обвинои1ю евреевъ въ обуче-
н ы енрейскихъ детой закону веры я 
еврейской грамоте, безъ уставовлен-
наго ва тнковыа заяатЫ сввдетельствя, 
ргзрешон1ю в* порядке адмияистра-
типномъ, или » е упомииутын дела 
должны быть признавы подпедомстиов 
вымя судебный* установленЫиъ. 

П р а а а т а а и н п ц Л севагь въ об 
щомь собраны 1 го и кассацЫпныхъ 
денартамевтовъ, согласно са. мнЬнЫм* 
управлнкщаго министерстномъ иарод-
ааги ироснещонЫ, оироделаог»: при-
знать, чго въ 9 губернЫхъ дела ио 
обвинешю евреевъ въ обучены еврей-
ских!. детой иакону нхъ веры и еврей-
ской грамоте, безъ уствповлсвваго ва 
таковые заняты свидетельства, подлс-

>гь разрешен!ю судебных* уставон-
!6НШ, 
1тветств 

niiea 

Съ тоатра вооиныхъ дЬяств̂н. 
П. Мшнц>, вь Харбит. Обратный 

Харбинъ— скучный до тошноты го-
родъ, Сюда люди пр1еажатп, дли на-
живы, а веселье оставляюл. дома. Едян-
ствеаныма. местом*, где въ мою быт-
ность нъ Харбине можно было еще за-
пастись кой-какими впечатленЫми, 
была, вокзал* ж. д.. обратинпМйсн на. 
военный клуб*, но и тама. оживлены 
носило специфически характер*, обус-
ловленный ноеппым* вреиево! ъ. В ъ 
коице-ковцовъ меня перестало зави-
вать созерцанЫ воевво-походвой суто-
локи, и я не «вала, куда денатыл on, 
сплина. Гражданская жизнь и* Харби-
не сопсем* заглохла. Даже кабакъ пе-
рестал* шуметь, такъ какъ вышло ва-
npenienie продавать водку нижним* чи 
нам*, а больше продавать ее некому 

20 февраля хнрбинцы встречали адми-
рала Макарова, Ему была, предложен* 
обфдъ на вокзале. Я виде.»!, адмирчла, 
когда он!, в-ь легкой морской тужурке, 
несмотря на морозь и нетерт. ' е.а, ме-
телью шел* из* днльняго вагона воки-
скаго поезда ио перрону вокзала нъ 
буфет* I класса, г>,е был* сервирован* 
обеда,. Адмирал* ехал* в* П. -Артур* пь 
простом;, воинском* поезде, отказав-
ш и е от* спецЫльяаго. Высокая фигу-
ра пдмирала съ большой оклад в стой 
бородой рыжаго цвета резко выделя-
лась ива. толпы. Лицо его было серь-
езно и озабочено. Ш е л * онъ въ сопро-
вождены генерала Волкова, начальника 
штаба окружных* уиранленШ маньч-
журской армЫ. Генерал* гопорвлъ ему 
что-то о желаиЫ харбппцев* почтить 
адмирала. ПомЬднЫ отв*тилъ ему, что 
•>и* нигде о л . самаго Петербурга но 
останавливалсе в что нигде встречъ 
не было; говорили потомъ, что ндмн-
рнлъ Макаровъ соиокеъ не хоте.т* вы-
ходить нзъ ватови въ Харбине и толь 
ко трсбовннЫ такта заставило его при-
нять предложенный обед*. 

Военные возлагали большЫ аадежды 
фл вонаго начальника тнхо-океаискаго 

флотъ Дальнего Востока посл^ 
в ы г ь неудачъ вскоре скажетъ 
цама. и сное грозное слово. 

Черезъ неделю времени после про-
езда адмирала Макарова телеграфъ 
привесь извЬстк', что въ ночномъ бою 
погибъ миноносец* «СтерегущШ» со 
своим* комавдиром*, лейтенантом* Сер-
геевым*. Эго известЫ заставило иевв 
вспомнить два впизода из* моого крат-
ковременная (оуточяаго) совнестваго 
путсшествЫ въ одномъ поезде съ ком-
naalefl мораков*, среди которыхъ былъ 
н лейтенантъ Сергеовъ, отъ Харбива 
до Мукдена ( 1 2 - 1 3 февраля). При-
помнил* я беззаботное веселье моря-
ков* на ставцЫ 'Годин*, где нашъ по-
езда. стоялъ несколько часовъ, ожидая 
встречнаго. Молодежь изъ моряковъ 
устроила катавьо около вокзала на 
рикшах*, покупала у китайцев* раз-
ВООМХОВЪ вял веприхотливый Товар*, 
который тут* же кидала нъ глазевшую 
на ввхъ и хохочущую китайскую тол-
пу... Вечеромъ того же дня моряки по-
старше являлись въ Мукдене въ штабъ 
1 редставляться наместнику. Одивъ взъ 
вихъ, именно Сергеев*, съ жаром* 
проенлъ какого то чиновваго штабнаго 
моряка дать ему выловленный и ве ра-
зорвавшЫся двъ яионскЫ мины. 

— II постараюсь возвратить нхъ 
им* обратно я приму вот меры, что-
бы они дошли по адресу. 

ВпоследствЫ оказалось, что япоя-
с..Ы мины не подходил, къ руссквмъ 

13-го марта харбиицы встречали 
ту ющаго сухопутной apviil'll 

г, а. Куропатквва, пробывшего въ Хар-
бине день. Встреча носила особенно 
торжестненный характер*. (1">ынателямъ 
города ихоаъ яа вокзал* былъ воспре-
щааъ. Один* харбиноцъ, нарушивши 
его распоряжвн1е, был* под-
вергнул., какъ мве разсказывалп 
тюремному иаключин1ю ва три 
месяца, два или три других* за то же 
HapymcHio наказаны розгами. 1 5 марта 
мне пришлось уехать нзъ Харбина на-
зад* въ Ирвутскъ. Прощаясь съ Х а р -
бином*, и, благодаря любезности ме-
стной адмнинотрацЫ, имела, возмож-
ность лично осмотреть арестный дом* 
•л тюрьму г. Харбина. Оба эти учре-
ждены заслуживаю г* описанЫ. 

Отдельных* камер* арестнаго дона 
я не видел*, но общее помещены для 
арестованных* я имел* возможность 
осмотреть очень хорошо. 

Представьте себё комнату сажени 3 
длины, сажояи дне сь половиной ши-
рины, освещенную небольшим* окном*, 
забранным* железной решеткой, и за-
полненную на а/а нарами,- вы тогда 
будете звать размеры харбвнекой «чи-
жонки». Въ атой комнатё, когда я ее 
осматривал!, помещалось до 50 чело-
век!. арестован выхъ. Размещались овн 
на нарах*, под* варами, въ проходе 
между егквой и варами, около «пара-
ши». Воздухъ нь каталажке былг, не-
возможный, если голыш считать за но 
го то алововЫ, которое всходвло отъ 
паршив. 

Заключенные жили вполне «нагою» 
жизвью. Естественный падобвостя со-
вершались публично О О П нзорими до-
сятковъ человек* в обязательно сопро-
вождались всевозможныии, приличны-
ми случаю, комиевтарЫми. 

Пробыла, я нь киталажномъ помеще-
ны недолго, но весь оказался обсыиан-
ным* насекомыми, которые потом* 
занимали мое нннман!е въ течеяЫ не-
скольких* дней. Насекомыми мары и 
одежды заключенных!, били прямо усы-
паны, словно отрубями. 

Иослк харбинской «чижовкв» я 
осмотрел* тамошнюю тюрьму, помеща-
ющуюся яа томъ же диоре. ЗданЫ ато 
вовое, еще не оковчевное иостройкой. 

Вхожу я т . него, слышу—идетъ 
дождь. Н а дворе была теилая и ясная 
погода. Объяснены страннымъ знукамъ, 
поразившим* мой слух*, я вскоре на-
шел*. Прошел* я коридор*, подыма-
юсь по лестнице вэ второй етажь тюрь-
мы и вижу, чго с* потолка комнат*, 
в* нем* расположенных*, сыплются 
дождем* капли воды. По полу псюду 
вода. Спрашиваю, что вто значит*. Тю-
ремная вдмияастряцЦа дала мае такое 
объяснены игом у явлешю. 

— Восточно-Китайское жел. дорога 
кончила постройку тюрьмы иь декабре 
месяце. Стровлъ ее инженер* М в*. 
Арестантов* поселили въ ней немед-
ленно иослЬ окончанЫ постройки тюрь-
мы. Такъ какъ пъ камерах* нерхняго 
этажи было очень холодно, то стро-
итель распорядился навозить на пото-
лок!. земли для тепла. Земля была мер 
алая. Съ наступловЫмъ весны она от-
таяла, и вт. тюрьме начался дождь. 
Ил-л-ЪлаШ идет* не целый день, а съ 
I " 11 часопь yipa до Г, 7 вечера, 
когда несении морозецъ ирохватываетъ 
землю, и она перестает* давать воду. 

СтЬвы тюрьмы были сыры и ио 
ним* тоже кой-где бежали струйки во-
ды, отчасти с* потолка, отчасти ро-
ждавшЫсв иъ самих* ве просохших* crh-

Тюрьма была переиолвена заключен-
вымн. Это переполвевы, которое я ви-
дел* и в* катадажном* помещены, 
администрацЫ пб*еснилн прекраще-
вЫма- атапнаго днижонЫ ио жол. дор. 
въ ввду впеняаго иремени, 

Обратный путь вь Иркутск* из* 
МаньчжурЫ я совершал* безъ той 
стремительности, съ какой л ехал* въ 
передни путь. 

Въ ЧмгЬ я остановился на дневку, 
Ва. и томъ городе вихолятся две досто-
примечательности, могушы привлечь 
HHiiMaeie туриста—областной музей, цо-
вещенный въ зданЫ, представляющем* 
коп1ю дацана (ламайскаго монастыря), 
и тюрьма. Перваго я ссмотрЬть но 
усиедъ, но зато очень подробно по-
знакомился со второй. Я имел* даже 
возможность побывать ва. «секретах*» 
тюрьмы. При осмотре ихъ я быль BJ-
ражеяъ следующей иросьбой иредста-

нитолой низший тюремной адмиявстра-
niu, сопровождавших!, меяя прв осмот-
ре тюрьмы. 

— Опишите, ради Бога, вашу тюрь-
му, вы вядете, какова ова. Наиъ са-
мим!. мераитъ бывать в* вей. Хуже 
«секретов*» трудно что-либо придумать. 
Изъ сторонннхъ въ нихъ никто и ни-
когда не бываетъ. Посетителям* мы 
показываем* только дучшЫ помещены 
тюрьмы, а секреты тщательно укры 
наем*. Вы, кажется, первый из* га-
зетвых* корресповдеятовъ, иолучявипй 
возможность ознакомиться съ ними. Вы 
хорошее дело сделаете, если опишите 
пхъ п всю тюрьму. Быть можел., кто-
нибудь обратил внимавЫ на вео в 
что-либо сделаютъ для улучшены ея. 

Выполняя вту просьбу стражей 
тюрьмы, н и дам* въ нижеследующих* 
строках* коЙ-какЫ сведены, прЫбре-
тонный иною при личвома. знакомстве 
съ нею. З а недостаткомъ мЬста я опу-
щу описав!е всей тюрьмы. Скажу толь-
к , что вь моментъ посещены ея мною 
она содержала въ собе свыше 350 
человека.—внесто штатных* 170. При-
чина такого пореполнеиЫ тюрьмы—та 
же, что и въ Харбине,— прекращены 
этапнаго дниженЫ по желеаной дороге.* 

П а описанЫ «секретовъ» я останов-
люсь подробнее. 

Барак* с* секретвыми камерами по-
мещастсм яа особом* дворЬ. Каждая 
секретная камера предста«ляе1* из* 
себя комнатку с* площадью пола 2'/а 
- j - 2 1 / » аршина. Половину комнаты за-
нимают* нары, и* другой половине на-
ходится «параша». Заключенному въ 
таком* секрете приходится или лежать 
ва вирах*, или топтаться На одном* 
месгЬ в* свободной!, пространстве ка 
меры около «параши», В * каморе нег* 
ни полок*, ни вешалок*. О столЬ и 
табуретам нечего К говорить: НХЪ ве-
вуда было бы поместить. Вышиной ка-
мера 5 аршин*. Постели, т. и. подуш-
ки, матраца, одеяла, заключенному не 

полагается, Голма стёны, голыя нары, 
«иараша»—больше ничего. Вирочом*, я 
позабыл* сказать еше о весьма вну-
шительной принадлежности «секретов*» 
—о клопах*. Мне в* ЖИЗНИ нигде но 
приходилось наблюдать такого обилЫ 
этих* гнусных* насекомых*, как* в* 
читинских* «секретах*». Все щелк 
наръ, сгЬнъ, даже потолка были засы-
паны этим* сортомъ «гнуса». 

— Какъ вы боретесь съ клопами,— 
опрашивал* в заключенныгь. 

— Никак* яе боремся. Силы - воз-
можности вел. . Если бить клопа, то 
овъ еще пуще накидыпается на тебя. 
Должно быть, запахъ убитыхъ клопов* 
примавиинеть жиныхъ изъ другихъ ка-
мор*. Мы сметаомъ клопов!, съ себя 
и съ наръ ва полъ, но ве бьемъ. Нока 
ови взбираются оиять на нары, ну н 
легче себя чувствуешь. 

Воздухъ въ втихъ клоновникахъ, за-
<мый дерев шрашан 

прогнившим! 
употреблены, отранленъ мЫзмани. За-
ключенные жаловались мне на посто-
янную головную боль, тошвоту и рво-
ту. Любоо отхожее меото сь доступомъ 
свежего воздуха по сравнен^ съ чи-
тинскими секретными клоповниками, 
наполненными ядовитыми газообразны-
ми I томаивами, может* быть вазвапо 
барскими хоромами. 

— Вы видели то место вашей тюрь-
мы, котораго ви одно частвое лицо не 
посещало для осмотра за все время 
сущсстиованЫ читавскаго заика. 

Такими словами отвечало мне на-
чальстно тюрьмы, когда я после осмот-
ра «секретов*» выразил* веднуомыс-
лонпо свое изумлены по поводу воз 
можностн существонавЫ таких* мест* 
заключены. 

— Опишите, барввъ, въ газетахъ 
нашу тюрьму, хорошее дело сделаете. 

Т а к Ы олова говорили мне еще рваъ 
на прощанье тюремные надзиратели. 

Если сама тюремвая адмивистрацЫ 
ваходпт*, что тюрьма очень дурна, то 
его значил., что она действительно 
дурна. 

Осмотром* 
ЧИЛПС.Ь Н0ДЛИ1 
л е в и корреспонденти 
местничества Далы 

3 апреля, 
г. Иркутск*. 

кой тюрьмы аакоа-
фЫ моих* впечат-

федЬлаХ!. ва-

ВЪети съ Аз1атскаго Востока 
и театра войны-

«Торгово Промышленная Газета» вы-
сказываел, TaKia соображенЫ, 

«Завяпе японцами леваго борегя 
jier.ii Ялу снона выдвигаетъ вопрос* о 
дейстамяха. эскадры адмирала Того. 

ДЬйетвЫ яа суше анивцон*, произ-
нодятпх* дессантвую оперншю, слиш-
ком* тесно связавы съ действЫмп ихъ 
флота, а потому вполве естественно, 
что каждый их* шагь впередъ ва суше 
выаываеть'/вовыя задачи для эскадры 
Того. 

Производство вьпадки на берегах* 
Кореи темъ становится для японцовъ 
опаснее и рискованнее, чем* ближе 
пзбравь пункта, высадки от* Порть 
Артура. ВлагопрЫтяо сложввшЫсн дла 
нашего нрага обстоятельства дали воз-
можность нашему иротвянику посте-
пенно переносить свою высадку нее 
ближе н ближе къ сенору Кореи. 

ЗанитЫ Тоаампо, удобтагодлн произ-
водства высадокъ и сгруза ст. боль-
шихъ судов*, невпльио наводит* на 
мысль, но прибегнут!, ли и теперь 
японцы къ доставк! войск* из* метро-
полЫ ва судах* к* этому пункту и 
насколько производство втой операцЫ 
возможно, легко и безопасно длн нихъ. 

Нъ втомъ отвошевЫ весьма пвтере-
спа статье морского офицера, капитана 
Берне, помещенваи на сграницахъ 
« L o Temps». Указана, на мипическое 
значены блокады Портъ-Артура эскад-
рой Того и на активную защиту на-

шей крепости адмираломъ Макаровым!., 
Борвэ приходить къ заключен1ю, что 
русски флотъ герметически закупорилъ 
входа, вь Печел1йск1й ааливъ, лишилъ 
японцевъ возможности произвести вы-
садку где либо на иоберожье этого 
залива и въ то же время заставляет* 
японски флотъ держатьсе на стороже, 
въ виду чего почва все более уходить 
взъ подъ вогъ адмирала Того а он*, 
отлично сознавай свое положены, проав-
дяотъ за последнее время беасильную 
алобу. 

Если даже и посиотрегь ва статью 
капитана Берне, какъ иа оптвивствче-
скую для нас*, то нсе-таки нельзя не 
согласиться съ вимъ, что ваша портъ-
артурскае эскадра является бельвомъ 
на глазу у яионцевъ. Действительно, 
все стремлены япояскаго флота на-
правлены исключительно къ тому, что-
бы сдЬлать вту вскадру бе)вредаой для 
вихъ. Не вполве уданшеося внезапное 
ночное вападенЫ было аавевемо не-
состоявшейся блокадой, а ата послед-
няя днуми попытками запереть выходъ 
изъ внутренней гавани. Если эскадра 
адмирала Макарова была опасна для 
японцепъ тогда, когда ова производила 
высацку въ Ченульио и Цинампо, то 
тЬм* паче ова доджва бозпоковтъ ихъ 
въ томъ случае, еслп они будутъ под-
возить своИ дессант* к* 1анампо. А 
что японцы собяраютез произвести вы-
садку въ втомъ пункт! , можно судить 
по темъ слухам*, которые передает* 
таже « L o Temps», сообщая о содержа-
вЫ флогилЫ яионскихъ канонерокъ у 
острововъ ЭллЫта. 

'Гакимъ образом*, если производство 
высадки въ 1онампо и возможно, то, 
по всяком* случае, ово сопряжено с* 
большим* риском*, чей* все преды 
душЫ, более отдаленные ол. Портъ-
Артура. Ближайшее будущее покажотъ, 
решатся ля японцы на это, а есля 
решатся, то вадо вскоре ожидать но-
вых* предирЫтШ, в* той или иной 
форме, против* эскадры адмирала 
Макарова. Двойная попытка заградить 
выходъ на в н е ш н и рнйдъ может* быть 
иовторвна ендва, темъ паче, что япон-
цы очнвь неохотно отказываются во-
обще от* сноихъ плановъ». 

В ь ввду втого ослаблвнЫ русской 
эскадры потерей «Петропавловска» aa-
ставигь, вероятно, японцевъ ускорить 
свои высадки. 

Изъ Чифу въ «Dai ly News» телег-
рафируютъ, что японски флотъ крей-
сирует* между Портъ-Артуромъ, Вей-
хай-пеемъ и островами Элл1ота, где 
сосредоточено 30 тыс. японцевъ, пред-
назначенных ь для высадки въ П ы о -
Чжуаве. 

То же известЫ объ японскомъ фло-
те подтверждается сообщешеиъ кор-
респондента «Dai ly Chronicle» взъ Ч я -
фу, откуда телеграфируют*, что 29-го 
марга, В!, полдень, съ борта одного 
торговаго >удна на разстоянЫ 16-тя 
кнлоиотровъ о л . Портъ-Артура заме-
чено было восемь яиовскихь военных* 
судов*. (Русск- Вед.) 

«Одосск. Нов.» приводит* некоторые 
подробности о реке Ялу. 

!'ека Ялу, берега которой, ио всемъ 
нзвестЫм ь, должвы въ самомъ скоромъ 
времени стать ареной весьма важвыхъ 
событи, представляет* главную водвую 
артер!ю МаньчжурЫ. Ркка беретъ на-
чало на вершнвё Найктосава, въ го-
рахъ Чавъ Вошавъ, вь центре Мавь-
чжурЫ. Въ верховьяхъ свонхь она 
имеетъ но более 5 саженъ ширины и 
довольно мелководна. Но уже у Маоэр-
шава, вь самой северной своей точке, 
ширива ей доходить до 120 сажевъ. 
при двухсавоявой глубине. Берега ея 
въ втома. месте представляют* радъ 
врутыхъ и высоких*—до 1 5 0 саженъ 
—обрывов*. Берога реки сохраваюгь 
эгот* гористый характер* вплоть до 
впаденЫ ея нь Корейски залнвъ не-
сколькими рукавами. Во всоиъ ниж-
нем* точовЫ своем* Ялу представ-
ляет* широкую н многоводную реку, 
в* некоторых* местах*—доходящую до 
иолуверсты ширины, а въ самыхъ 
узких* севераыха. местах!, во всекомъ 
случае ве мсаео 100 сажевъ. Котло-
виви реке въ ея устьяхъ весьма узка, 
и высоты, окаЙмляющЫ ея правый 
маньчжурски берегъ, подходил, почти 
къ самой воде, л е в ы й же берег* я* 
втомъ месте, наоборот*, в я з к и , такъ 
чго правый иод!, вимъ совершенно 
доминирует*. 

В* этих* условшхъ переход!, реки 
представляеть для японцев* довольно 
трудную задачу, которая усугубляется 
еще только что вачавшнмее ва pinch 
ледоходом!,, при которомъ прокладка 
ПОСТОВ* становится крайне затрудни-
тельной. Когда же лед* пройдет*, то 
начнется половодье, которое, иожалуй, 
еще в* большей степени способно за-
труднить переправу, чем* самый ледо-
ход*. 

СпецЫльны1 корреспондент ь «Ber-
liner Tngeblatt» телеграфируол. из* 
Шанхая: «Нужна большая доза опти-
мизма, чтобы говорить о вейтралите-
те Китае какъ о чемъ-то прочвомъ в 
устойчивом*. Пекинским!, правитель-
-тномт. организованы три дивизЫ иаъ 
отЛорнейших* полевых* войск ь: две 
нзъ нихъ двинуты къ маньчжурской 
границе, третья, снабженная полевыми 
орудЫми новейшей конструкцЫ, с т о и л 
наготове иа, Биодинфу. Число яион-
скихъ инструкторовь звачительно уве-
личено за последнюю неделю. Одно-
временно вь Иекиве, '1янь-Цзиие, 
Шанхае, а также в* провивцЫ Ш а н -
•гунъ японокЫ агенты распространяют-* 
безстыднейпИя прокламац1и о фанта-
стических!. победахъ, которыя одер-
живаюгъ японцы на суше и ва море. 
Дипломатическ1о представители держан* 
н* Цскине располагают* сведеншии, 
из* которых* иидяо, что во всемъ 
Китае иностравцамъ г р о з и л серьез-
вейшия опасность. Огвосмтельво той 
же опасности предосторогаеть также 
пекавскШ корресионденл, «ФоссовоИ 
Газеты». П о его словамъ, существует. 
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одно только правительство отъ котора-
го зависитъ вмешательство Катан въ 
войну,—вмевно правительство токШ-
ское. Успокойгельвыя :шявлсв1я катай-
скихъ мивистровъ п дннлонатовъ во 
заслужинають никакого вввмашя. Ней-
тралитет!. Китая будотъ нврушенъ по 
сигналу изъ ToKio и яъ тогь день, 
когда японск1й главный штабъ втого 
пожелает!.. 11нрт1я, враждебная ино-
странца мъ, фактически держигь вь 
евоихъ рукахъ все въ Пскове». 

(Р. В.) 

Курсъ процентныХь бумагъ С.Петербург 
ской биржи 15 апреля, 

ьи/х-о билеты I В. 3 479,6 

4"Д>-в . 91»/« 
а К|,сс Пев. Баик» О 

94— 60,3 

сеидЬтелет 
•1",Ч.-я Государственная рент» . . 

Вексельный «уроъ: 
Ловдоиъ an 1(1 ф стер» 
Берданг в» 100 вар 40— ли,и 
Париж» а» 100 франк 37 07,6 
Амстердам, в» 100 гудьд 78 -U,И 

Расписашс 

ночмых"ь дежурста-ь врачей при 
Михе.евсксй лечебницЪс-ъ 16 по 

3 0 апреля. 

161 Свиридов». 
18) Тишина». 
20) Тумвовов1й. 
22> Федоров». 
24) ШеоЛдвриая». 
2в) Каршяяъ. 
281 Левеяолп». 
30) Понов». 

17) Тыжнов». 
19) ГтравииокИ 
81) 1 рубвчвов». 
23) Ч'урман». 
25) Болотов». 
27) Крвчковач». 
29) Левин». 

0 б ъ я в л е н 1 е . 
Управляют^ авцвавыиа оборвив Нрвутоко» 
губернии я ЯвЦНОЙ облает» сив» об»ввллет», 
что 22 впр*»я текущего год», в» яам*щешя 
к»пцоллр1и Анцивяаго Управ1ея1я (г. Иркутск», 
Ноампая улица, дом» Зипериан»), в» 12 ч. 

оиоп» принадлежащих» Министерству Финап-
оов» деревяивыд» oipoenil, паюдядвтел на 
усадьб* Иркутсмм каасннаго ввниаго окл»д», 
в» Знаменском» прлди*сть* г. Иркутска, на 
быввдом» агяелыюмъ участи* причта Ср*тен-
ско-Повровской церкви, и соотолщип, иа» од-
иоогаяшаго дома, флигеля, амбара, вонпшяя в 

Лица, желвтяни прииять участ1о в» торга»» 
должны подать пвеьиенно о той» яаявдоше яа 
вия управляющего акцианыии оборами вди 
явиться к» торгам» да-по, и в» том» и в» дру-
гом» еауча* внеся вреднарвтельно в» депонты 
управляющего авцдаиыми сборамя Иркутской 

SOepniR я Якутске» области плдоп. в» рав-
,р* II 0,0 обтлвяснпоН стоимости поптроев». 

Управлявшей ХлвдаюНh 
За секретаря М. Ггормеяапн. 

1789 

п о с л у ч а ю о т ъ Ъ з й а 
продается мягкая мебель. трюм... дубовый бу 

окей и Фадейтвнекой, д Копырова. Вид*ть 

} { у ж к а г о р н и ч н а я 

П о м ' Ь щ е ш е 

n i ; . m " ' " < ™ « I , F " 4JJ 
р. Е п . н . .0 1 7 И 

M t c T D в р а ч а 
жед. плдучвть па воЛбг. upiai'Ka и ЬВобЦе вр«-
члбя. должности. Пвоьмеяяо: г. Томск», Мил»1он-
гая ул., д. Я 29, Королю», врач, ГросеМ-
му, в» квартир. Дмтсберг». 1715 

Продается iwtcTO земли 
по Пономареве»)» 7«кп* Зв о»л. можно уча-

стками по 12 ти сиж. 
Отдаются дв% комнаты 

и продается сука п- йнтир» о, второму яодш. 
Уг. Мвлыганской и Пняямаревоко», Д. Топор-
коло», ярило» воемяяго госпитали я недалеко 

О Д Е С С Н Й Я 

Принимаются даиск1е, мужем 

Шт 
к-юл фггртеи1ано. 3-я 

• .4 14, ив. Хоямер». 

Лошадь продается 

Фраппуяскяго, авгл1йохаго в пЬмецка-
го яа. в музыка Репетирует» а гот 

It кважномь иагаинЪ Нанушииа • Пасши п МряутскЬ 
имеются н предам* имум»и ниц»: 

Модны! журнал» • Ыетроноляганы 11101г. 2 р. 
1901-1901'г.). Сиб. 904 г. 80 в. 

— KpaTxit иурс» экономической вауви. Сиб. 
Программы и правил» реальных» училищ». 

Од. 904 г 45 к 
i'oibe. Сестра г одни», Исторически роман» 

из» жизни Яиоя|'и. Спб 904 г 1 р. 25 к 
Мускатблат». Роойа а Явонш иа Дадын-м» 

Воет-к* Исторвко-ло1ят«ч»ок1й лтюд». О» 
картой. Од. 904 г. 80 к 

ТилимовИ. Руиоиодотио ддя ороектирчваши 
граждански!» иоегроев». Слб. 1901 г. 14 р. 

Pyeekif муаей Император» Аюисаидра III 
С» авглта ичеокиии картвяями. Гиб. и р. 

Клртяннын гаалереи Европы. 100 дроиотв-
погравюр». Выи I Й. 1 р. 

Мяр сип», К»в» самом; устроить у себя я» 
кв»етпр* лдевтрическое ос: *$М1е лясиочкаии 
нвк»1.<внв1л М. 904 г 60 к. 

вы»1неров*дчяк»'.(1ВiVlWM г. 80 к.' 
КоасрадскИ. Сборник» «аконояоложон!» о 

воаяаграждеша иотер *чв1»«ь всл*дст>1« ие-
счистиыи» глуч»сьт. рабочва». Гаку 1904 г 
1 р. 25 к. 1709 

К О Р О В А 

О Ч Е Н Ь Д Е Ш Е В О 
лродаитш 
r'iBBTei 

1 Н II II О фабр. Шредера, 

!ка""ГЬхоре 

ИЩУ мъсто 

Я р а й а ю ш с я 

3 1 о р о 8 и с т ы я к у р и 
Ь я ГУДАПЪ и 

ИХЪ дан пасидии продаются. Бдл. 
- " KJ«: I 

I Ц г Ш А 
дли ииеид 

» начал* горы, Ку»уввс) 

По случаю отъЪзда 

НА ЛЪТО 
отдается квартира Г»?.иТ1 
но о» полной обстановкой и роидыо. llaci 
ояая у», д. Я 38, Клюшана, ввя«у. 1 

Ищу торговое дЪло, 
Miry натратить 2э т. рублей, Предложены про 
адресован: предгивитеаи кв. >Восточи- Обол 
К 1718 171Ь 

П Р О Д А Е Т С Я 
шшчы сИма 

сеттер», моаодая. Знамснское предм*епо, Хо-
рошеискал уд. уг. Поятовячевеко». ренсковый 
погреб» Широкова. 1721 

На павоварвпяоиъ а»вод* Чижоаскаго 

продается хорош, корова 

За о т й з р Ъ 
продается вся ОБСТАНОВКА, ПОСУДА, КРОВАГИ, 
УМЫВАЛЬИИКЪ. СЪДЛО, УРЯЖЬ. ГИМНАСТИКА, 
КЕГЛИ, КРОН'ТЪ. ЛЫЖИ. ЗАИАВЪСЫ, КАНДЕ-
ЛЯБРЫ я проч Угод» Луговой и Пирожк. Л 
29/», кл. ивж. Скрыльиикова. 1013 

н я н я 
иелаот» покупать на и*сто к» од -
иному, оогисв» я» от»*ад». Ввртяе-
ул , д Усояв, М 30 1727 

ЙО до"«дв*Р< 

Нужна 

1, реКАЯ8|1]«Ц|ЯНЯ И виде 
пошл дапок-ь с» 1 1«>ля о. г. Об 
ь Ааадовсиему, опбот». дом». Поедав 

Ж р г б у ю т с я 

буютои опытный ДИ01 
аоиеидашяии. Обра! 
станц1я Маиьч ьур|я. 

арюлями и 

Маньчжурия. 'Гаяь х 

С Б 4 Ж А Л А СОБАКА 

Нужна кухарка 
М01В*АНИКОЯСЯЬЙ ул, J " " Ж Г 

у р с т г . Л : . А к р 
ки» отраслям», я моиторщик» идя н»тер!иь-
го,транопортер» я аиаю таксировку п»«лад-
п. Тре»ц»»я к , д. Будаева, Я 15 

Т р е б у ю т с я 
Бар»»чик» («т. Б»|яаа»): обраанваи 
в» трем» д*тям» 

белку с» солвдными рековв! 
Мыл- HI свой : 

1ДОВОМУ ря-
„ .Гмя. У п п 

Почтамтской, квартир» Рея-

< ов*т» Вчаип'лячееко-Лютервпоин» цоркви 
в» г. Иркутск* сям» прнгиша»т» првтожв:н» 
на общие cofipanle, вм*ющ-)0 быть 25 »"Р*Дя 
с. г, в» }1</| ч. дин. вт, цяркги, поел* бета-

Предметы яваят)й. 
1) Выбор» председатели Сев*т». 
2) Текущш д*лв. 

11реде*дчтедь Сов*т» Н. Юргеиоевъ. 

Продается домъ 
с.» флигелем» я П1ДЯ' рпыми лоотройкаии с» 
переводе»» додг» ни баи а». Л»я»еокая,.Ч 127, 

П о с л у ч а ю 
от»*ад» продается 1200 пудов» овса, !0рмя»Г0 
качества, дойяая корова, лодувровяая ко«и-
аян» 4 л*т». 11ров1апток»а уляца, до»» А. Я 
• вой», Л» 11 If."" 

За отъ^здомъ 

В И Н О g 

СЕН Ъ тРА ФА ЭЛЬ 
ь тоническое, укрепляющее и способствующее пящеварон1ю и воз о^ 

L становляющев силы вино. Превосходно на ш у, ,.. Нсоценимп при =о 
Яанэм1и. при нервныкъ и жолудочныхъ страдаи1яхъ и въ лер1одъ сэ 
1вЫЗД0р0ВЯеН1Я. I'eU'lle деЙ-ПВ! Т«-3|.н-.е •>• Д. ' «•• Ь'Я '-Л |Лыхъ И вы<- g 

дорннлмвающиХ!-, чемъ железные и хинные препараты. ВнноСенч S 
Рифябль прописывается въ дозахъ ВИННОЙ рнкки после i.n^tjol S=a 

11'ДЫ, и ликерной для детей. Предпочтительно употреблять въ про- ё 
|1хл.чдвомъсостояHin. Вино Сонъ-Рафаэль, по своему приятному анусу. 0 : 1 

не уступаетъ лучшмнъ деевртвымъ ввнамъ. nsi 

В П Р Ы С Н И В А Н 1 Б М А Т И Н О 

1ъ втомг nnpucKBiinnia были утилнамрованы свойства ( 
I еяруаяскаго р»стен1Я Матяво, замечательно деВетвуюидаг.! 

ь гомореп (перелоя), и пртобре>ш»го въ несколько л1>ть ( 
) всем!рчую мавеотяоеть. Въ короткое время о 

ПАРИЖЪ, 8, й а е Vlvlenne и 

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

М . В . П И Р О Ж К О В А 
(Спб., Вас. Остр., 2 я лин.. д. № 13). 

Н О В . А . Я . К Н И Г А . : 

М и х . Л е и я н е . ОчврКИ 00 ИСТОр'Ш руССОЙ Ц6Н-

з у р ы и ж у р н а л и с т и к и X I X с т о л Ъ т ' ш , 
Содоряан1е: Эпоха о'бличительнаго жанра (1867—1864 гг.)—Эпоха цензурваго 
террора 1848—1855 гг.) Русское «Bureau do la pressc».- баддсН Вулгаринъ. 

Съ 19 ю портретами и 81-й карикатурой 3 руб. 
Выписываюние изъ склада ва пересылку но платятъ. 780 

У п р а б л е т е 

С и б и р с к о й ж е л е з н о й д о р о г и 
спмъ доводить до свЬ,гЬп1я, что, съ разрЬшоп!я Упраилонш жслезшдхъ дорогъ, пынЬ действующее по Си-

бирской дороге пассажирское расписашо остается BI- силе до 15 мая, за псключо1иоиъ скораго поезда J6 1, ко-
торый для достижошя согласован!)! въ Челябинске съ поЬздомъ JV; 1 Самаро-Златоустовосой ж. дороги иоиаго 
расписатя, вводимаго на шАхъ дорогахъ Европейской сети съ 18 апрЬля, будотъ следовать отъ Mapianoeitn до 
Челябинска, начиная съ 17-го апрЬля, по нзмЬионному расписашю. 

Дпи следовая!я сворыхъ Сибнрскихъ буфетпыхъ по'Ьзловь, нъ зависимости оп. согласовпшя съ 18 апреля 
съ дорогами Европейской clvrii, изменяются, а ИМОППО: скорый покздъ JFT 1, начиная съ 11 апрЬля отправляется 
изъ Иркутска по носкресоиьямъ, пториппамъ, питгтпамъ н субботамъ. 

Скорый по^здъ Л* 2, пачинаи съ 2 1 апрели, будеть отправляться изъ Челябинска по сродамъ, чотвергамъ, 
Субботамъ и воскресопьнмъ. 
Танимъ образомъ, съ 18 апреля до 15 мая 1904 года пассажирси1е поЪзда по Сибирской дорогЬ будутъ 

следовать по нижеуказанному расписан^ . 

С т а н ц i и- Овтвр- "И»ст 
бур. 

Обь . . . 

ТаЙг» . 

MlpiaccK» 

Ачинск» , . . 

Красяияревт, 

Н.-Удивск». 

Ту»,и» . .. . . 

Иркутск». . 

та 

limp- М*от-| Дни с.»до..,мя 

12—19 

2-42 

/—61 

4-22 

2Д-"-5Я 

1-47 

ДНЯ 
2 29 

И 

5 - 18 

Г - 5 8 "7-0в 

Съ 15 »пр*»м во 

четверг, оуббот., 

О» 14 »ир*ап яо 

оредам», яитниц., 

понед. я вториак. 

О» 12 апр*дя п> 

попе*., средам» 

оубб, м воскрес 

Томская в~Ьтвь. 

'I 1 24 

Почт.-яасо. 
п. W 4 

1етвр-1Ь| 
fiyp-

В—20 

9-49 

С Т А Н Ц 1 И . 

Приб 

П Г У я ° ° |по*ад» Я 135 |По*эд» Я 141 
Пегер [ Г ^ р Т Г И ^ Щ ^ р ^ м ы : 

иреии в"пмн время | время Д врем " " 

И , 

ПрмвяЪчам!» По*яд» .4 3 Томске» в*тви отвозят 
«у; ио*вд» 135 о» 14 апр*дя, по оредам», пятницаи», 
8 до 23 алр*ля, по ектницам». еоскресепьям», вториивам» и средам», 
-—на скорый по*зд» № 2, къ Иркутову. 

пассажиров» с» 

(жиров» нг. почтоап.ласс»карск1о 

4 ялр*дя по ередям», пятпяцаи», поиедкльнакам» 
к 18 до 24 »лр*дя по иоекрееенькя' 
о скораго ио*ада № 2, on Чсдкби! 

Съ 15 мая вводятся новое расяяс»о)с, которое буде 

ьвной д я и i я к» Педябяяоку я Ир-
.. Я I къ Челябинску; по*»д»№ 141 

о» 23 »пр*дя яе пятницаи!, оуббот»»», попед*льннкаи» и втеряи-

чт,1Во-п»о011«ирскит» пп*)дли» от» Челабвп к» и Иркутска я кроя* 
скораго по*ад» Я 1 от» Иркутск»; яо*од» Я 134 привоаит» пасса-

" ' аяркли по суббогаи», внекрееены 

левремевно обгявюло 

- npe»cvK(i. 
азина А. В. ТАРИОИОНЬСКАГО (В» Ме-
I, Бол. Лубянка), который обидрц«ить 

д*йетвительное ЧВДО ОРВЖЕЙНОЙ ТЕХНИ 
НЕОБЫЧАЙНЫЙ и ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 

НОВОСТИ. 
^Высылается иамедпепно и безплатно. 

..Руководство дпи супруговъ". 
II» 0»кр. конверт* за 2о' в марк. К» сому 
вллюстр. лрейс»-кур. реаии итд*д1» съ объиси. 

Д О М Ъ 
1ЫЙ, с» 7 бозмяими Ябина-

И. С. коковинъ. 
Т И П О Г Р А Ф Ш и П Е Р Е П Л Е Т Н А Я 

(Иркутск», Пестеровокая, телеф. Я 186). 
Исполнение всевозможн, типогрась-
сних-ь и переплетных^ рябот-ь. 

ум*реявыя. 

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

иъ Ириуто»*, в» самок» центр*, уг. Биешнеко» а Тяхиипоьой ул. 
, Бьзуниризвенваа чиетота, иолиое eoouolmie, хирошаи «ухня. 

• z s g s g m s B s z s ^ s m ^ E s a s 

A B R I C O T I N E 
^ ПРЕВОСХОДНЫЙ АИКЕРЪ 
J Гргйоаать чо»>ши,.- П. Гяриье. 
? -NQHlEN-Li-8 BAINS (Фра. 

ТР Чл © I f Ъ 
по концерту, состоявшемуся въ общественномъ собран1и 4-го апре-

ля 1904 г. въ пользу Ирнутснаго У^зднаго Комитета по призрЪшю 
семей запасныхъ, призванныхъ на военную службу. 

Выручеко ог» продажи программ» и билетовi 50а р. 6| к., поступило 
пожерт.овашй отъ А. Л. Винограаа—i; руб , И. И. Громова—6 р, В С. Пророков» -
тр. 50 я , и г-жм Магловой—I р, 

Выручоно^от» продажи гаампавскяго 8д рубля. 

Итрясюдовап!: Ил ареялу ила oomtcTatu.-aro собрания i д| р., м? марки 11. I I . М. 31 р., 
а шампанское, патейтт, в расподы по буфету-до р. 65 к., иа отпемагаше аноксоя» и 

расклейку афиш» 14 р. }о к., расаодов» на иаво.ччиков», стсрожамъ и другом» мелким» 
рас», дам» |8 руб. 15 коп Итого—141 р. 16 к. 

Чмстаго сбиря поступило в» распоряжение уЫдяаго яоымтегд 376 рублен 85 копеек», 
и недополучСнньГми ва Овлеты: 8 6. I ридя—U руб., 7 С. 2 р.—17 p. JO*. и 

| б. 5р.-т РУб1,Те я S? р. 50 к 
у-Ьадный комитет»: Ссмннарск» юты деньги можно прислать в 

рядом» с» Плалимкрской перКОнью, в» с»1:|д» крсстья! 
Сенное участ!е вь копперт*: ДИрЛКерДМ» бриесгров» А. Г. Квльпусу u М. Г|. Героаанчу, 
оркестрам» балалаечняко », Лобровольваго Яожа^влго общества м воепиому, ^сЬм» учд-

' Й : 

)рксстр»м» баяялаечяяко,», Лобровольваго пожарваго обшествл и военному, всЬм» учд-
тнующнмь В» «ору поди упря»лстем» Н. Н. TaaHeiiOcpia, 1 жамъ Е. I . Городецкой, 

- В. [орбылевый, Е. Короть и С, А. ТаЯпеяЬерп. гг И. А. ЬЬлоголс»ому, Я, Гер-

;чяст)е въ пр 
1ЫЛ0В0Й, li. I 

«у исчеря. JTi Н, Н. Федоре 

Нмгофъ, М П. Сипнпыму, А. С. Платке, мчу, А М. Нубаяовмчу, I 
«е арг. Ими. карта, театра К- II- Г-ярОо. Лшимь. принявшим» ашиевяое 

продаж t шамлаяскаго, -r-жяу» С, Ф, Виноград». С-Л. Рубаяоаач», А. А. Ке-
' у Вииогря»», л также г. 11. А. Люблинскому (гастрово пылоаой, li. II, К» 

Вольтой у.), отнесшемуся очеиь сочув< 
<и и нищим ь y-iacTie вь продаж* билет 

>сдорОву II Пл. М. Иванову, а также А. Д Камову, . ... ,. 
.. u,..rj старили» оошесгв собрап|я ив мюбемое авимав1с. Приношу особеаяую благо 
ддрвость И. С Коковмяу (тячсгр»ф1я ва Пестеревской ул.) аа бсаплатное orncianic афятт 
и пр-лроммт. Наконец», благоларю adki», сод*йетвовавшвтъ так» или впяче ycntiy ве. 

, .. вечера Вемоло)ъ Суфтит. 
С» своей стороны считаю долгом» яыравить искреннюю благо парность 

icрта В. О. Суфтииу, липам», учдетвовллоив» в» коииерт* и солЬйч 
сд-Ьлаишимъ пожертвс»аи1я въ средства Комитета. 

1 У*здваго Коммте— " ' 
1904 г - Иркутскъ, паровая типограф1я И. П. Кааанцева (быв. газ. «Восточное Обозр-Ьнк»). Спвсо-Лютеранская ул., д. Попова. Редакторъ-излатсль Н. И. Поповъ. 


