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ДДМСЬ Р1ДАИЦ1И И КОНТОРЫ. 
Сп»оо-Лют»р»иеяая ул., яойот». дояъ. 
I l l лячп оярявок* рвдавш'я отары.» 
«аадивяио, крон! правда»., от- " -
Пр» до 10 ч. дня. Дача, обмой. . В I 
дакторомъ ежидяовио крон» прапдняаовъ 
от» 8 до 10 ч. у., а по вторквкаяъ я пят-
дань Г) ч. до в ч. J. Контора Д1Я прияв 

два я ofoaaiauil открыта on. R до 
!ня. Тал.р»давц1в а в«ятяри Ж 297. 

О ч . N1 в и, тш 

№ 94 

П»дяяся»я цЬяая* Poooia ва юдъ 9 р., яа 
Ш 5 руб., •» нкояцъ—1 руб. До 

nyouatoa подпяояа я на кяяьяив ороая 
на льготных* yoioaiaxi Отд*хь 

** но S а. За а»р»в*яу адрао» 
'ородаая я городового яа вного-

I доилачяя. 40 а. Лра raaaii as 
• <Са»арса1Й С6»ряааъ>. ЦкваV р 
»». Об1я»дян|"я ва отрочау мтятя 
да тавота 20 я., яовадя та вит» 1в а 

XXMI Г О Д Ъ . ^ 1 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я >< Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 

Выходнтъ въ Ирвутсве ежедневно, крон* понед'Ьльпиковъ. 
О т д . I » t • . 

Гбъяяавпгя явг i t t i i Htoix • ятр»пъ орапвнаютея ноапер»дет»»нпо гъ вовтор 
аа Краковом» при»., (. ft 53, я Пвтярбургъ —В. Моровая, 11); Л. Ш»бя[ .(, 
Моя»»»,Нвволъоявя > Сд»»»поа»го бавара) U П. 1'олъдя»» (Мооав», Г. Дяат| оваа уг Какрпрояа 

„Героя»л%" (Пвтгрбурп Uo»v»»»ut*il up , К 3) а 

»» Иряутоа»,ата*ав п воиторвх». Тор». Дона Л. Э. Ыатпль я К» (Моома—Ыяоняпкав, д. Сытов», Барв»-
т, f »роо»1*в, у 8латоуотом»аго пярвулха, дона Хяоцянпааго); И. К. Гожуб«1»(«яввпи! я»г, «Прввовкдкагк. 

Л-А'наоою!), Врунв Вааавтяяя (Пвтярбургъ, Вкатаряп. яанааъ, Я 1 * -* 
в«1» вообцт яошврап во upiaHy подпаоаа a иб*яв:»н1(. 

ъ воятор» об*я»л»вЛ 

ГОДЪ XXIII. 

В Ъ М А Г А З И Н * 

Романа Семеновиче Кальмееръ, 
уг. Полипов я Пеоторевояой ул., . 

БОЛЬШЕ Р^иРОДА^Л, 
шелковою, шерстяного, суконного товара, 

бумажшхъ тканей, скатертей, портьеръ, 

. к т т . кружевг, разныхъ отОллоки, ш р о в г , 

в ш и , газа, перчатокг, боа Сартп-де-бам, 

перивъ, треть, цвшповъ н проч. мойныхъ 

товаром. 

Мужского, дамскаго и д^тскаго платья. 
[Vlui.u, обуви, шляпъ и зонтиковъ. 

Врачь П. С . Зиомань 2 - i 
Аяурокал ул., д. № 80, протввъ Общеотвеяпаго 

Акушеротпо, жемоиЫ бол-Ьами ав 
ПолЪанм и о п о р о ж д с н н ы х ! . . Ilpiem, 

Вранъ Л . С. Зисманъ. 
о г л а а н ы в ъ , пиутреннввмъ ав й к т 

Зуболечебный кабинетъ 
A. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
ПРШГЬ больным on.Он. утра до в вв-
чара. 4 а Соядятокаа ул., д. N It Сухятъ 

« И 

Женщина-врачъ 
B. В. Рехневская. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
<Х>. М . Ш м у к л е р ъ 

Пр1емъ больныхъ возобновпенъ. 
в Солдатоаая, д. М 18, нротвв* xtaaoiura я» 

Пр1внъ отъ 10 ч. утра до 6 ч, вечера. 

ЛЕЧЕБНИЦА | 
Идля хирургичосиихъ И ТП-№ 
рнокологичоснихъбслы!ыхъ$ 

врача Г. ФОН ь-Бергмана 
О» поотэяппымв жронатяаа. 

3 Солдатоаая, д, Ьдлояоааю. 
IpiRMl (ОЛЫШП 1ЖЦИ1ВМ on I X I 1 1 д* 

РентгояояскШ кабинета подъ 
управленЫмъ 

врача К. Г. Тавтшеръ. 

В Р А Ч Ъ 
А. Л. Фурман-ь 

Врачъ А. Б. Дуэль 

ВРАЧЪ 
Б. И. Л Е В И Н '1, 

принимае-гъ по ОолЬзням-ъ 
яожио-яяиерическимъ, горлн и носа сто-
дневно отъ 8 - 10 i / t утра и 6— й'/лвеч., 
женщннъ отъ 7 ' / i До 8'/» веч. 4 Сол-
датская, д. N 4, UoTpoBoll, блиаъ Воль-
шо1. 6 Ю5 

В Р А Ч Ъ 
М. С Левенсовъ. 

Акушерство, жонсюя и внутронн!я бо 
лЪзни. Пр1емъ больныхъ on . 8—lO'/s 
ч. утра н съ 4—5'/« ч. воч. Лавяяская 
ул'- д. 36. Телефоиъ X 695. 8292 

е т ъ 
А. П.] 

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИН ЕС HI n t МОЧЕ 
ПОПОВЫЯ, н о м в ы н ва вмутраимЫ 
ОолЧваиа. Прншъ отъ 8 до И ч. я от» 4 
д« 7 ч. Поливая ул., ообот. донг, яо доорЬ 
ротяяъ 4 Солдате»..I 

Отъ правлея!я общества вэаимнаго вспо-
мощестиован'1я учащнмь и учившимь въ 

Ирнутпной губярнж. 
1) Д'ЬИст н н тол 1,11 hi I j члены обще-

ства, п р е д п о л а т п щ о иоЬхать лЬ-
тоиъ 1904 г. на оз. Ш ь р а и посе-
литься иъ имеющейся такъ «Сана-
Topiu для дЬИствит. члоиовь о-ва и 
пачальныхъ учителей Ёнис. губ.», 
благоволят), вал нить иравлоа1ю о -ва 
о своогь желашв по позже 1 мая 
с. г. Въ о-вЬ для проезда въ сана-
торию иыЬются дв'Ь стипенд1и по 30 
руб. каждая. 

2) Желавшие воспользоваться ас-
сигновап1окг на предстоящее л1.то 
иъ соличеств-Ь 76 р. для но-Ьадии на 
л'Ьтн1о курсы въ Европейскую Рос» 
ciio благоноляп. заявлять о томъ 
правлен!ю о-ва но иоэжо 1 мал с. г. 

ПродсЬдатолыища правлоп1л о-ва 
1775 / / . Заостривскин. 

ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ. 
Меню об̂довъ на 20 апрШ. 

О т ч > 2 ч а с . д н и д о в ч а о . н е ч . 
Корца укрляпокИ. 
Супь сл. вярнншвлью. 

Лопня бардолоаг. 
ИвдкЯаа, огурцы. 
Шпяипты врутоиг, 
Кроит, брали». 

ОбЬдЫ ЯЗЪ 3-ХЪ блюдъ 60 КОП., В31, 
3 -хъ блюдъ 90 коп. и дал be ирибаилн-

ется но 30 кои. аа блюдо. 
Орвеотръ театральной муяыка аграегъ 

ежвдпояпо 

в ъ б о л ь ш о м ъ 

в ы 6 о р t 

весенюя 
и л ' Ё т т я 

новости 
для д а м с к и й п м ш ь 

« г о е т ю и о в ъ 

ПОЛУЧЕНЫ. 

Въ Среду 21 апреля, 1904 г. 
ВЪ ГОРОДСКОМ!. ТЕАТРТ1 

членомь уЬядвзго комитета Наталией Ва 
сильевной ШВАНЪ, при благосклоааояъ 

участ11 гг. любителей, 
даяъ будотт. оаовтаан,. Воск сборт. аоптунятъ 
въ фоидт. И|1нутекаго УЬвдяаго Конятота для 
поооб!я ссньянт. лаиасвывъ внапяп чяпоиг 
иряпиаивыи. иа дМотяятольвуп олужбу, оь 
Иркутояону у»аду. Пир»*» впчаюяъ овоатакл* 

будхт» яополясяг пародии! гяннт. 
„ Б О Ж Е Ц А Р Я Х Р А Н И " . 

будотт. 

• .. М, И Внр1якояо1 
Вг ».алючо«1е: КОНЦбрТНОВ 0ТД^ПеН1в. 

НАЧАЛО РОВНО ВЪ 8 ЧАСОВЪ ВИЧНГД. 
Htna нЬотагь бвяпфяснан, 

Bcaala ложертяояая1а пряяямяютоя сь бляго-

Вялаты 8аблагиврои<м1ио яожио подучат!, яг 
явгаляиь Воллорпсръ на КолшиП jjmrt, а оъ 
дяяь спектакли аг каоо» театр! о» 11 чаоовт, 

утр» н до ковд» опяятякдя. 1752 

Въ 10икрвсв»кя, 25 апреля, 
п ЛОЩЕН» ГЕОГРЯФИЧЕСНЙГО МУЗЕЯ 

яроподаяатоль фяаооиф1я я иояюлог1я 
ИРКУТСКОИ ДУХОВН. ОВМИНАР1И 

Н . I I . Ucpe t - i o i iOKi t t 
прочтет* общо доступную леяц1ю 

О бхушекш. 
1 р. 50 Ц1иа нЬстаяъ: 1 ряда- 1 

к; 4 н 5 - 1 р.; в—В—75 a.; iu - и - о и я.; 
стояч-30 кояяек'ъ; учацянсл оъ 10 ряда (• 

ИМШ) ЦЬНЫ полоаяяпыя, 
Чястый сворь съ локц1я повтупятъ аъ пользу 
семой яояноаъ, пряаваявыаь ия дЬйстянтяльную 

Кялоты продаются въ Духовно! Сянннарш, въ 
яагаэяяавт. гг.: Нсил.рнори, Второвя, Поляяо 
яа, Пооохяна, Соловковя, Стял kunn я Ткльвыи., 

я» Myavt, 

1758 

КРУПЧАТКА 
М с л ь п . I I . Л . Ф у к с м а н а 

МАЖОРНА 
фзб. Лонковича поступили чъ продажу у 

Б . Г . Э р е н б у р г а 
Иванов, ул., сах.-пр. складъ г. Вридокаго 

ПРОБКИ 

D p a B J i e H i e 
Обцоотяа пвяянпаго acnimoaieHin ирякязчя 
яъ г Иркутск! оняъ явяЬщаптъ гг. члянояъ итого 
Обцоотяя, чго вродолжев!» общаги собранш 
чанвовъ оостпяятагосп 18 ов го aupkiu, аъ ио-
я1|Ц(.'В1я Общества, (д. Колыгпно!), идлиачоно 
на 25 сем апркля, яъ 12 чают, дня ui. тонъ 
ао ионкщыия. 1800 

ТЕЛЕГРАММЫ 
PoeeiHeuaro ш е г р а ф а ч г о агввтетва. 

Огь 19 aiipiua. 
ВЛАДиВОСТОКЪ. Продукты доро-

аають, учреждена комиссия для азы 
скан!я чюсобовъ для удеп:овлен1я мяса. 

TOKIO. (1'ейтеръ). Адниралъ Ге • Ая 
довооигъ отЫ 7 апр., что кановеркн об-
Ivip'li.тикали русскнхъ въ ycn.li Ялу. 
Последа 1е не iTn-Ьчаля. Позже фл ли 
л1я, состоящня ияъ вялыхъ судовъ съ пу-
шками, открыла огонь по русскому отря-
ду. 1'усск1е отступила въ горы; у яион-
вдвъ н1|тъ потерь. 

ВАШИВГТОнЪ, (Рейтеръ). Здеш-
няя ягоиския мвсс1я опубликовали сле-
дующую депешу язъ TOKIO отч. 13 ап-
реля: «Части императорской гиард1и в 
2 дивиз|'и напали на русскнхъ, зани-
мавших!. остро въ ва Ялу и завяли ос-
тровъ, 16 солдагь 1вард1я ранены тв-
желе и 9 легко. Во 2 й дивизш по-
терь в11тъ. 1'yccKlo отступили по вап-
равлев1ю къ Кулевчову. 17 утромъ на 
Ялу возл-h Суквшнна наведенъ мостъ. 
Арм|'я перешла рфку; произошла силь-
ная канонада. Русск1о скоро принужде-
ны были замолчать. Съ японской стороны 
въвгояъ сраженiи легко ранени 5 офи-
деровъ; нижннхъ чиновъ 2 убвто; 22 
легко равоно. 17-го въ восемь час. ве-
чера былъ готовъ мостъ черезъ глав-
ный рукавъ ptKH. 

Армш двинулась впередъ ва Касавъ. 
Иа piucutri) 18 апреля японцы об-
стрЪлииалн непр1нтелн ва холмахъ къ 
ctiiepo гападу отъ Иошоко и гаставили 
его замолчать. Въ 7"а ч. угра не* ди 
виз1и двинулись впередъ. Въ 9 час. за-
владели нсЬми возвыпюввоствми 1тъ 
Куленчсна до Маку в Иошоко». 

ПЕКИЯЪ. (Рейтеръ). Зд^сь распро-
страняются слухи, что Китай хочеи. 
заключить съ Япов1еИ секретвыВ дого-
воръ. Выдающ1еся китайск1о и япон-
ск1е чиновники выехали якобы уже 
для переговоровъ въ Шанхай и Амси. 

Эти пзв1ют1я офиа1альво опровергаются. 
ПЕКИИЪ. Подтверждаются слухп 

о распространены русскими права вой-
вы на террвтор!ю, лежащую къ запа-
ду оть Лно. 

МАИПЦЪ. После освяшен1я яоваго 
моста чер.'зъ 1'ейнъ имиераторъ иъ 
имиератрищ-й отбыли въ Висбаденъ. 

IIP \ГА. Скончался компояяторъ 
Дворх е - . 

ВМГРАДЪ. Кассац1онный судъ 
утверднлъ поставовлеп!и суда 1 ив 
стан ui и, согласно которому бивиий 
мивистръ Тодоровичъ аресгованъ и 
преданъ суду за растрату арендной 
п л а т сорбокап каяенваго им1.в1я 
Пегой иь сумме 93000 франковъ. 
ТОКЮ. (Рейтеръ). Въ 11ч. утра pyccKie 

очистили Анмунъ; вчора они подожгли 
городъ в отегупили по напраилея1ю на 
Финь-Хуан-чевъ. Японцы зорко слЬ-
дятъ за угтьеяъ реки Ялу. 

И З В Л Е Ч Е Н 1 Е 

изъ всеподданнЬйшаго доклада мини 
стра путей сообщена 26 марта 1904 г. 

Сь Височайшяги Вашего Ннаераторсклго 
Величеств» сонаяолешя я яыЬтль 19 яния-
ря и ь Онвнри для яыяснсшя н» нкстЬ нЬ-
poapUiift, котория необюдамо принять для 
усилсн1я Сибирской • Забайкальской мел. 
дорогъ, а также для улучтешя cooOuioeifl 
черен, озеро Ьлйкялъ. 

Сяйяроя1я желкаиая дорога 
Ко времени моего проЪзла отъ Челябан-

ска на Вайкалъ Сибирская желЬэная доро-
га работала по ноннерческону графяку, яъ 
которой ь прслвадЪпо четыре пары плссажнр-
сннаъ я тояаро-пасслжнрскнаъ в шесть 
ааръ по-кадоят налой скорости, н ваканчн-
аала перевояку ноюбраяиевъ, перевозя въ 

еннвъ частей, расиоложеыыых ъ яъ HaaicTua-
честяЬ. Хотя Сибирская дорога должна бы-
ла, согласно даннону ей иа этот» годъ за-
даи1Я1, перевопить только четыре пары во-
ппсииът- яоЬздояъ огь Челябинска до Кря-
саоярсна н тра иары от» Красноярска ло 
Иркутска, тЬнь не ненке дорога ---

..аръ У 

аяергичиынъ икранъ, я 

, поЬаловь 
I» протяжен.. . 

ВелЬлсТяЬ (его ua i феврали, то есть кт. 
п. рвему дню сВъяялсшя иобилизашн Ся-
барткаго округа, аа дорогЬ уже находилось 
•г пути 46 поиискихь вшелонояъ. 

Несмотря на столь густое движение, ие-
реюдъ отъ коннерчесиаго графика къ яоии-
скону произошел), яъ полнойь поряIK'b и вс 
яыяяалъ никаких* оан-Ьшательстяь, 

По юмяскону графику пропуски» спо-
собность Сибирской дорош опредкллстся 
ткма же десятью парами покзловг, наъ но-
ихъ дли пассажирскаго движения оставлены 
двЬ нары поЬлояъ, а остальным восеиь 
паръ преднаяначеиы для яоннскяхъ, ком-

К:ски1ъ я хозяйственныхь иеревоаокъ, 
второго февраля работ» Сибирской 

селкзной дороги значигельно увеличилась, 

ни Сибирской дорога 
Bet « и перевозки были 

вершенно успешно _и. кромЬ н-Ьсколькихь 
яелкихъ случаеяъ, не было аикакнхт, заиЬ-
шательстяз. н ироисшест»)й. 

Одновременно сг этими усиленными пе-
ревозками Сибирской желЬзной дорогЬ 
пришлось снкшно переаести иаровоаы—око-
ло диухсотъ и вагоны- свыше даун, тысячъ, 
конаидироаапяые изъ Европейской POCCIH 
для усилен1я желЬзны.ь «орогг за Ьайка-
лонъ. КромЬ того, шли груоы для строатель-
ныаъ надобностей КругоОайкальской дороги 
я приходилось перевозить топливо и юаяй-
стясннии гру&ы самой дороги. Накопецъ, 
Сибирская дорог я должна била иринямать 
вс+. мЪрьг яг яозножмой достаякЬ груаовъ 
для шрчдояъ и сел«а!й, лежаишхь вдоль 
лаяш, которые, послЬ прекращены пр!емка 
частныхъ грузов» иа Востокъ, стали ощу-
щать оаачигельиый недостаток» аь предие-
тахъ первой необходимости. 

Нъ бытность мою нд нЬстЬ я слЬлаль рас-
поряжен!е о неотложном*—яа течеи1е ои-
мы устройств): яеоОюдннаю числа рааъ-
Ьздовь и сбъ усилен1н Сибирской дороги 
необходннынъ количеством ь паровозов!. 

Гакимь обрааонъ, къ началу лЬта пропу-
скная а пр.1яояная способность Сибирской 
дороги можегь Быть доаедеиа до •• парь 
скяианыа-ь по1»дояъ. МатЬмь, вь течеи1с 
лЬтняго перюдя, будут* устроены еще $8 
ранъЬадоаь, на Сибирскую дорогу будегь 
командировано соотвьтстаующее количество 
паровозов., и подвижного состава, м къ осе-

бнрекая дорога иа ясеяь своемъ 'протяже-
uiu я* состояа1а будет* ироиускать три-
вадкать иаръ скаоввып. поЬядояъ. 

ЗабаЙвальсаяв жвлкяяая дорога. 
Про-кожая по Забайкаликой дорогЬ, я 

обратил» главное яяинан1е па «опросы ю-

ношсяЫ Забайкальская дорог i 
исключительно трудных* усло»|яв1. Боль-
шинство рЬкь, иатаюшмхь дорогу, вромер-
ааа.т* до дна и на глубин* наскол.кнх* 
аршин* на ясен* почти пр0тяжен1н дороги 
пролегает* слой вЬчиоО аерялоты толщи-
ною до ао саж. Вслкдств.е сего получеше 
води иутем* apieaiaacKBab нолодасв* хотя 
и дает* я* н-ккоторых* случаях*, ;какъ, ая-
пранЬр*, •* Читк, очень аорош1е результа-

труднен1яни, ибо приходится опускат> 

Что к 

буро-

рые участка дорога пролегают* ;по якстяо-
стямъ, глЬ можно ваготовллть дрова яъ боль-
шом* количества а хорошего качества. 

В* настоящее время провозная способ-
ноль Забайкальской дороги яь зависимо-
сти от* раивипя путей, от* налячнаго ко-
личества паровозовь н от* вышеуказанны!* 
ycaoaift водосаабжеа!*, составляет* всего 
шесть пар* поаздов* на ясень протлжеши 
от* восточнаго берега Байкала до китай-
ской границы, Нь »том* чнслЬ четыре пары 

ясннскнаг, одна пара почтояо-пяссажарская 
и одна пара для хозяйственных ь надобно-
стей дороги... 

Век атн перевозки была соясршеаы виол 
afc правильно и благополучно, за асклю. 
чешем* одного случая с* яоннскнмъ покз-
домъ, потери-Ьящии ь xpynieuie не доходя 
ст. Байкал* вслклств1е пеожнаанно оборвав-
шей,» вередь нинь глыбы cirfcra, о како-
вон* несчастной* случаЬ и яссиодданакй-
ше доносил* Вашему Императорсному Ве-
личеству. 

Располагая яъ настоящее ярема только 
одяою парой покздовь для сяонхъ хозяй-
ственных* перевозок*, Забайкальская доро-
гя с* большим* трудом* разяояала мате-
р'иды, иеобаоднмые для усмленм пропу-
скной способности дороги для устройства 
разъ-клловь, для укладки третьих* путей в 
улучшешя ыолоснабжсн1я. 

Нел UncTBie сего, въ бытность ною ua ак-
стк, я едклал* век аеобюданыя распоря-
жен!я о вояможао скором* усиден1и про-
пускной а провозной способности Забай-
кальской дороги. 

С* в тою нклью было праступлеао к* 
устройству одннадцата раа*Ьидс 

яременнаго водосвабжен1я, была 
удожеаы третьа пути на 12 существующих* 
раэгкадах* и приняты экстренный икры к* 
уяслвчеЩю вапасов* топдаяа иа дорогЬ. 

По осу<иествлея1а веки этих* нврь, ко-
торый будут* оакончены я* самом* непро-
должительном* вреиена.Забайка >ьскяя д., с* 
наступлении* тенлаго времени, т.-е.с* конца 
апркля, будет* въ состояшм работать девятью 
параин поЬаяовь ва иротяжсн1и оть Тапхоя 
до Китайской границы, аяъ коих* шесть 
парь воинских*, одна пара почтоао-пасса-
жирская а днЬ пары для.перевовка хоояй-
ствеаяих* а строительных* трувов* в топ-
лива дорога, а также для перевозки пред-
метов* первой необходимости по вс.-му За 

В* течен!е лктняго рабочаго nepioaa бу-
дутъ приняты дополннтельпыя икры для 
дальн-кйшаго усилен1я Забайкальской дороги^ 

(Продолжен!е будет*) ' 

Сибирск1я вит*. 
Томское бюро золотопромышлевни-

ковъ обратилось къ министру зомледе-
л1я и государствеяныхъ имуществъ съ 
иросьбой иозбудвть въ заководатель-
вомъ порядке ходатайство объ освобо-
ждена оть иризына на действительную 
службу ратниковъ ополчон1я, состоя-
шихъ рабочими и служащими ва золо-
тыхъ пр1искахъ томскаго горнаго ок-
руга. В ъ настоящее время бюро съез 
да золотоиромышловниковъ получило 
по телеграфу сообщав ie отъ сонеща-
тельной конторы по золотопромышлен-
ности изъ Петербурга, что ходатайство 
эолотооромышлевниковъ въ заковода-
тельномъ порядке признано подлежа-
щим* удовлетворев1». 

(С. В.) 
— Несмотря ва возввкш1я съ нача-

ломъ военных ъ действШ ва Дальвемъ 
Востоке трудвоств по перевозке чая и 
другихъ товаром., вывоянмнхъ изъ 
Китая въ Poccira, no преимуществу въ 
Москву, Кнтайско-восточной дороге 
удалось перевезти все колвчество ятвхъ 
грузовъ взъ Дальвяго, приготонленныхъ 
для отправки по железной дороге. Опа-
ceaie относительно вздорожан1я чан въ 
ведалекомъ будущемъ лншено освова-
BlH. 

— Въ яиду неотложно! надобности 
въ звачительномъ количестве санитар-
ныхъ поездовъ по Сибирской ж«л. 
дор., по расиоряжов1ю министра путей 
соо6щев1я, во исехъ казеанмхъ жоле-
зводорожвыхъ масгерскихз. идуть спеш-
ный работы по ириспог.обдвв1ю пасса-
жирских!. вагононъ 3-го класса къ пе-
ревозке больныхъ и ранеяыхъ. 

(Р. »•) 
— Въ «Сиб. В.» золотопротышлон-

ники жалую гея яа порядки томской во 
лотосплавной лаборатор1В. 

Помимо ороволочекъ, тамъ бывают), 
и т а ш , напр., ошибки въ определены 
веса елвткопъ. Золотопромышленная 
Г-гъ, усумнившясь въ правильности 
учивеннаго съ нимъ лаборатор1ей раз-
счета за сдаввое золото, вастоялъ па 
проверке веса слитка волота, уже за-
гоговлонваго къ отирав ..е ва монетный 
дворъ, в каконоже было удввлен1е г. 
Г - г а и служащихъ лабораторш, когда 
оказалось, что нъ слитке золота ве 1 
фунтъ 49 зол. за каконое количество 
былъ произяеденъ съ г-яомъ Г. раз-
счетъ, а 2 ф. 49 BOI., «Если въ дан-
вомъ случае ошибка была настолько 
груба, что она бросилась въ глаза, то 
говорятъ золотопромышленники, ч е т . 
мы гарантированы, что более мелк!я 
ошибки лабораторЫ быть можетъ и 
часто, вь ущербъ вамъ, проходягъ не-
замеченными, въ особенности въ отно-
шев1и опробован1я золота». 

— Упраздняемым!, въ Тюмени орв-
казомъ о ссыльныхъ пожертвовано нъ 
Пушкинскую бябл1отеку 1461 томъ 
разныхъ кннгь, въ томъ числе яяци 
клоиодвческШ словарь (73 т.) Брокга-
уза в разные журналы за прошлый 
годъ. (С. Т. Г.) 

— Въ овидан1и открыты яавигацЫ 
съ иоста Александровскаго ва Сахали-
не, у Татарскаго пролива, все казен-
ный учреждены, склады, фонды, кан-
цолярЫ, почтя и проч. переносятся 
внутрь острова Сахалина, въ Тымов-

скШ округь. ВслЬдт. яа нимн пересе-
ляются изъ Алексав зровска все, кто 
могутъ. Въ оелеяЫ Рыковскомъ, адмн-
ннстрзтнвномъ центре Тымовскаго ок-
руга, квартиры страшно вздорожали. 
Мнопе выселяются въ Пиноляевскъ, 
проездъ куда стовтъ басвословно доро-
го. Одвой семье, напримеръ, порееэдъ 
стоить 300 р. Идуть кто яалошадяхъ, 
кто на нартахъ. (Р. в.) 

Что потеряла POCCIH въ Макарове, 
знаетъ всяк!й. По въ частности я Си-
бирь поторяла въ немъ анатока наше-
го севера в защитника иятересовъ 
Снбнрн. 

Въ 1897—98 гг. онъ{горячо отстав-
валъ мысль о возможности успешной 
борьбы съ полярными льдами при по-
средстве ледоколовъ. Чтобы ознако-
миться съ условЫми плаааяЫ вь Ледо-
витом!. окоаяе, С. О. Макаровъ совер 
швлъ плававЫ въ Обскую губу ва 
одномъ изъ судовъ аншйскоВ коммер-
ческой якспедвдЫ въ 1юле—августе 
1897 г. и прошелъ въ Кямоей, откуда 
ироехалъ по водным!, путямъ Сябирн, 
попутно собирая сведевЫ о томъ, 
какш грузы могли бы итги морскнмъ 
путомъ изъ Сябнря яъ Европу. Кроме 
того, вдмвралъ нидклея съ язвевтнымъ 
путешестяеяяякомъ Нансеном* и со-
бралъ сведены о состоянЫ севорныхь 
льдовъ отъ рыбопромышленняковъ Ле-
довитаго океава. Ре8ультатомъ прояз-
веденных-ь изследованЫ былъ пред-
стаялеявый имъ проектъ о возможности 
торговаго илаваяш въ северномъ оке-
аве въ устья рекъ Обн н Кяисен, при 
иосредстве двухъ сильных* ледоколовъ, 
которые моглв бы сопровождать кара-
нанъ торговых!, судовъ. Проектъ адми-
рала Макарова былъ выполневъ не 
вполне: вместо двухъ ледоколовъ былъ 
выстроенъ одияъ ледоколъ «Ермякъ», 
который оказался недостаточяымъ дли 
борьбы съ полярными льдами; мысль о 
торговомъ сообщевЫ съ устьями Оби 
и Енисея была оставлена н съ 1898 г. 
прекратились торговым якспедицЫ изъ 
Европы въ устья помяиутыхър*Го. Впро-
чемъ, необходимо заметить, что при-
чина такого явлевЫ была не столько 
опасность планавЫ въ Ледовитомъ 
океане, сколько таможеявыя пошлины, 
убившш въ самомъ зародыше дело, ко-
торое могло бы иметь очень серьезное 
звачен1е для развиты вковомнческой 
жизни Снбнрн. 

Проезжая чрезъ Сябярь, С. 0. Ма-
каровъ подолгу останавливался въ 
Красвоярске, Томтке, Тобольске и 
Тюмеви, беседуя съ свбнрякамн объ 
нхъ торговыхъ нуждахъ. Отличаясь 
необыкновенвой обходятельвостью и 
простотой въ обращены, С. О. свое» 
приветливостью свискалъ я въ Сибири 
себе общее расположеа^е. 

Кстати заметнмъ, что о»ъ же обра-
тилъ внимание на превосходвыя ка-
чества дудинокаго угля, яотные плас-
ты котораго 8алега«1п аа самой по-
яерхностн земли, что облогчаеть его 
разработку, но, къ сожаленш, на втоть 
великолепный уголь мы до сегэ време-
ни не обратили вниманЫ. (Ур. Ж.) 

СиЯирск1е o i i p K i , 

Въ исторЫ города Иркутска бвлъ 
одинъ мрачный впизодъ,—мрачный да-
же для Сибири X V I I I в. Этому моменту 
посвящена небольшая, хорошо издаи-
вая брошюра известваго историкаСи-
бири П. Головачева: «Иркутское лихо-
летье 1758—1760 гг.» 

Творпомъ «лихолетья» былъ гене-
рвлъ-прокуроръ сената Глебовъ, алч-
вость котораго обратилась на иркутское 
винное дело, бывшее до тЬхъ поръ 
въ рукахъ мествыхъ купцовъ. Хотя 
по указу сената вивокуронвые заводы 
и отбирались оть купцовъ, во вто ве 
относилось до заводовъ въ отдалев-
выхъ местностяхъ. ТЬмъ ве мевее, Ир-
кутскъ, въ интересахъ Глебова, ве 
былъ призвавъ отдалевною местностью, 
и винное дело сдано было за 58 т. р. ва 
отиупъ Глебову, немедленно передав-
шему втотъ откупъ двумъ петербург-
сквмъ купцам ь ва 160 т. р. единовре-
менно и 25 тыс. ежегодно, дело оста-
валось только за тень, чтобы заставить 
вркутеннхъ кувцовъ уступать Глебову 
нею винокуренную обстановку, а ва 
вто-то они не согласились. 

Винное дело, какъ и всегда, не об-
ходилось безъ прорухъ я потому, нъ 
ионодахъ для возбуждены ыгЬдстЫ не-
достатка быть не могло. Следоватвлемъ 
былъ вазваченъ килложск1Й асессоръ 
Крыловъ. Что »то было за следств1е, 
трудно передать, тьмъ более,- что, кро-
ме пытокъ, истязан1й, вымогвтольствъ 
доводивших!., какъ иерпокласснаго куп-
ца Ьичоняна, до смсртн, следств1е ос-
ложнялось такими картввани разврата, 
насилованы женъ я дочерей именита-
го купечеотна, разсказынать о кото-
рых!. нъ газегЬ, пожалуй, веудобво. 

Крыловъ фактически былъ полнымъ 
владыкой, которому вакто ве смелъ 



2 .Восточное ОВозр-Ьто 1904 года № 91 
противоречить, темт. более, что овг 
обравбпалъ себе своего рода гяардЫ), 
вьшисавъ язь Солеягинскп 77 яаеакопъ 
сг тремя оберъ-офпцорами. «Это кри-
acftetto «яычари.- говорить г. Голова-
чева, но примеру ого самого, занялись 
грабежами и разбоями. 11о иочамт, ва 
иркутскихъ улицахъ появились «ерети-
ки», закутанные вь 61.лыс саваны, лю-
ди иа ходулнхъ, трабивлЫ 

Эти было 
к манды Крылова» 

Жаловались на все ето куицы,жало-
вался дало и яысшШ тогда пред 
стиитмль въ Иркутск^—вице губерна-
тор! Вудьфъ, яо ГлЬбовъ но довалъ 
хода жолобамт. ва сн по креатуру. Даже 
жалоба на имя императрицы были 
вскрыта и ио ныя»чев!н яе передана, 
а Вульфу иаъ сегата приказано «впредь 
такого дорзноврчЫ ве чинить». Въ 
концЬ-1.<1вцовт, Крылова. отр1гаилъ отг 
должности и арестовал!, сг.мого Вуль-
фа. Ио я вто ие помогло бы, если бы 
не одно мелочное, по современным!, по-
нятЫмъ, обстоятельство: иъ середине 
государственного герба какой-то баш 
ни Крыловъ прибила, жестянку съ соб-
ствивнымъ именомъ,,. Эго исренесяло 
кровь и тоны обывателей, началось 
дёло и кончилось ннч*мъ вг сущно-
сти, 

Сибирякам!, следуетъ прочитать огу 
брошюру, чтобы видеть, что все же но-
даром к прошло съ техъ ооръ около 
150 А г ь : таких» вещей сы.монитымъ 
купечеством! теперь ужо, вообще гоно-
ря, делать нельзя. 

По имени: вообще говоря, так ихъ 
вещий, пъ именитым ь купечеством!.. 
Ие сг именитыми людьми и похожая 
вещи, однако, случаются. 

Крыловъ, между прочимъ, еастаяилъ 
купца Мясникова скчь спою жену аа 
то, что она отклоняла «.ухаживанья» 
Крылова. Можетъ быть, теперь не вся-
кого купца можво принудить къ атому, 
но съ рабочими быяаетъ. 

Вотъ, что, наир., ра юказано въ «За-
байкалье». 

21 декабря 1898 г. въ г. Баргуаинъ 
пришли трое рабочихъ и заявили гор-
ному исправнику, что 12 ноибря о. г. 
они остановились нъ нежилой избушке 
въ местности Ка>1ияичво АвтоионснШ 
пр1исьъ сварить чайку, во ие успели 
очнутьоя, какъ идругь ир1езжвютъ вер-
хами человек!, б ИЛИ Ювоируженныхъ 
кизиконъ, cTap.nlfl нач. яихь, Иерву-
ШИНЪ, СОСКОЧИВ!, съ коня и пойдя въ 
язбу, увидалъ кайлы и лопаты, счелъ 
игь за «хищников! » в, ве говоря ни 
слова, оталъ ихъ бить собственноручно, 
а погонь распорядился приияяать ихъ 
къ деревьнмъ и бвть другпмг, что 
было тоже исполнено. Затёмъ првка-
валъ наломать метельнику и выдрать, 
угрожая сше тюрьмой, если они ве бу 
дутъ стегать сами себя: «хишвшси» 
покорились и поочередно другь друга 
сёкли.. После отогс, отобранъ кайлы 
н лоиаты и СПЬЛИИЪ теплую одежду, 
отпустилп ихъ съ миромъ. 

Иервушияъ виноввымъ себя но при 
аваль и объасвилъ, между ирочинг, 
что рабочихъ не били, они сами изъ-
яви,in жолан1е отстегать себя, только 
чтобы иXI, отпуотили. 

Свидетели, между прочимг, показали 
такг: «Мы ихъ постегали немножко, 
поковала только примерь, а иотомъ 
она сами стегались!» 

Судъ пригонорилъ Первушина къ 
аресту при оолицЫ яа три недЬли». 

Гдёбовъ просто грабилг и преетм-
налг даже яыешат представителя вло-
сти. По и теперь венвдляжящее чтно-

Изъ бумагъ гибирскаго 
патрнуа . 

(Матчпалы к,, бипрафм Н М. 
Ядртцева). 

X V I . 
Изь истор1и прошлаго Сибири. 

Обозревай и изучай прошлое Снби 
ри, Ядрияцевг поотоннво указывал!, 
на необходимость тщательныхъ науч-
выхъ мзел'кдовашй жизни и быта або-
ригеиовъ нашего края—инородцепъ. 

Вг этомъ отношев1в, конечно, наи-
более внимавш заел ужи ваегь ЯРО аа 
учно-публицистический аонограф!я, оза-
главленная «Сибирг.кЫ инородцы» и 
досвящоияая изелёдовашю быта и со 
временного положены инородческих! 
иломевъ АяЫтскоЙ 1'оссЫ. Книга era 
представляеть изъ себя научно-обосно-
ванный и хорошо мотивированный про-
тестъ против* несправедливостей, якс-
плоатацЫ и обшестнеяваго равноду-
luifl къ оудьбе вгихъ паоынковъ на-
шей I г,равны. 

Ни ДЛЯ кого не тайна, что туземцы 
коловШ, какъ племена низшей культу 
ры, не только у насъ вг Pucciu, ио и 
въ другихъ стравагь Mipa пользуются 
полнымъ исннимчнЫмъ вг их>. coni 
альному положеа1ю, кг ихъ интересам!., 
болёе того—весьрываемымг иревпбре-
жен!омъ. чуть ли н« презр'1>в1емг, пе-
решедшим ь почти въ историческую тра-
дицЫк Стоить ириппмяить .итиошевЫ 
американцем, къ африканским!, нег-
рам ь и иядейцпмъ Поваго Света, ан-
гличанъ в испанцееъ—къ дикаримъ 
Океан1и а АнотралЫ, техъ же авгли-
чан'ь и голландцев!, —къ готтентоттамъ 
и бушмевамъ Африки в, наконец!., 
всехъ евроиейц»нъ къ туземцамъ a:ii 
атснаго материка, где въ житейокомь 
обиходе в*тъ другого слова, вромё 
•желтыхъ чертой» и «макакопъ».,. 

Къ однпй ненапечатанной рукописи, 
предстннляюшей подготонительвый ма-
тер1илъ къ книге «Сибирск1е инород-
цы», Ядривцовъ ст. горечью носкли 

шенде вт, имущоствевнымъ иятореоаъе 
«внзовъ» в кт. ихъ звччогти. гь сожт-
лея!ю, яе редкость особен кв подь 
продли.иъ чреэнычайанхъ обстои-
те л i.ci сь. «Облаете. Обозрен.» изъ За 
байкальской области иишутъ: 

«3 февраля потребовали пть Улмгуй-
ской станицы вт. обозъ и ярн1ЛЛор!ю 
лошадей вг количестве 240 голоиъ. 
Сдаточнымъ пунктом!, для нашей ста-
ницы былъ назначен! г. Нерчинска,. 
РазстоянЫ трактом ь 150 ворсть. Для 
сопровождена лошадей назначили 40 
веспособныхъ къ службе сазаконъ, л 
на кормь для каждой отправленной и о 
шади ваяли ст. ея хозяина—по 2 р., 
итого 480 руб. Ио прибыли въ Нер-
чинскь лошадей н казакояъ загнали яъ 
огородъ иаъ тына я поставили въ во-
ротахъ караульного солдата, съ иоико-
заншмъ, чтобы ви иыиускалъ никого. 
Бёдвыо каши казаки, ничего но подо-
зрения, поп-ин подъ арестъ. Н а прись 
бы ныпустпть, погреться и пиесть, 
солдатъ отвёчалъ отказомъ. Подъ та-
кой ярость казаков!, сажали каждый 
день оъ утр» и почти до вечера, пока 
ве поедали своихъ лошадей горожане, 
евреи и инородцы. 

Но ионезло казачьим к лошадкам т: 
изъ 240 лошадей более 100 забрато-
нали. Пришлось отправлять варочного 
гонца вг станину вабирать других! ( 
отобрали у казаком, отаршаго возраста 
ириготовительнаго разряда. Опять 25 
казаковт., овить 200 рублей вмъ на 
расходы. Очень интересно, что забро 
конянвыхъ казачьихъ лошадей охотно 
покупали ejpeu а туп. же ихъ сдава-
ли, наживая сг казачьей лопгадВ 20— 
30 и дажо 50 и болео рублей, смотря 
потому, вь какой разрядь попадаеп. 
бракованван лошадь... 

Нодобвыхъ случает, было хоть от-
бавляй. Кто совалъ коновалу, 
привяли. Огь кростьянъ соло 
яалось иосемьдесятъ лошадей, они из-
брали доверенного и отправили его 
раньше лошадей, онъ сошелся, сь ьёмъ 
следовало, заплатил!. 100 рублей и 
достигь того, что не забраковали ни 
одной лошади. 

Конечно, ето псе жо ве то, что «ир-
кутское лихолетье», нт все же его 
такт, отдаегь бенсуд1еаъ и беяирапЫмъ 
X V I I I ве<<а, что нельзя не пожелать, 
чтобы и боргу.тннское, и улатуйевоо 
«лихолетье» тоже поскорее стало да 
стояншмъ только исторических!, бро-

Иркутская хроника. 
18 апреле на Тихвинской площади 

высокопреосвященным-!, арх|епископомь 
Тихоном!,, въ сослужов!и городского ду-
ховенства, было отслужено напутствен-
ное молебстнЫ, по случаю отиравлев!я 
HI Маньчжур!» иркутского иолкн. 
Полкь быт. построив!. пъ четыре ки 
ре, вт. центре которыхъ быль иостаи-
ленъ на особомъ воаиышон!и аналой. 
По oipomeeta поди св. ВОДОЙ И бла-
гословен!и его иконами отъ apxienu-
скопа монастыря и братства сь. На 
HOKCHTIH былъ исполненъ гимяъ, и 
полкъ прошелъ церемониальным ь мар 
шемъ. Отъ города палку подааоееа 
хлебъ-соль. 

Награды, lfi иарела нъ Таахой при 
былъ яннистръ путей оообшен!я князь 
Хилковт, Въ хоть же день он! со 
служебяымъ поездомъ отбылъ оь Кул 
тунг для ocuoipa вновь прияв той 
ветки ТинхоЙ Култукг. Ноетдг, отправ-
лннчый си скоростью 20 пер-гк hi. 

требо 

удивляться тому равнодушно и жесто-
косерд^, оъ которыит, общество встре-
чает! гвбель инородческихь племен i! 

«Спрашивается, чтпже мы для них:, 
сделали, что сделали ми для ихг 
сиасеи1я и предуирежденш ихъ оть 
гибели/—Ничего... 

• Лишь иомяог1е благородный сердца 
вь HCToplH остаются свободными оть 
»1 ого упрека. 

«Наше сердце уже ве можетъ яыие 
примириться съ гибелью ивиродцевъ; 
Kuaie бы аргумонгы ни приводи ни, оно 
во можегь остаться равнодушным!, кг 
той ьяртиве Оедоти1й которая раскры 
нается передъ вами ежедневно: чуя 
стно ваше протестует!,..,» 

Являясь горачпиъ поборникоа-ь куль-
турной будущности инородческих т. пло 
мепъ Сибири, Ядривцень вч. другомъ 
своемь рукоппсапит, отрынке, озаглав-
ленном!: «Прошлое инородческой Си-
бири и культурный способности и но 
родценъ», говорить такъ: 

«Тамъ, где мы сгоимт. теперь, ког-
да то, тысячелёПя назад ь также рас-
кидывался человечески м!ръ. ЦЬлыя 
племена неведомыхь народонъ тЬсни-
лись на доисторической арен!.; они 
«или и действовали, вт. нвхъ Книелп 
страсти и чувства, шли иойяы съ при-
родой, люди завоевывали оное сушест-
воьан!е. Эгп былъ своеобразен! м1ръ, 
о котороит, мы имеемк восьми мало 
ионят!и, но вольая оказать, чтомы пе 
мпжомъ воскреси.I. еги и получить ве 
которыя сведен!» объ еги пропипмъ.**) 

«Прайда, о прошлой вкковой жизни 
и нстор1и вгихъ внродивъ большинство 
имеет >. яесьяа смутное иомяпу; у<юми 
Baaie объ втихъ илеменап. пъ сибир 
ской BCTOplu началось лйтт. 300 ва-
задъ, когда русская етяограф1я была 
слабо. 

«(IcTopla ваших ь аанпенаяйй но свя-
зана пока -ч, дрнвяой историй Восто-
ка*). Народы, жиыше на втяхъ иоляхъ, 
ве оставили никньвхъ памятников!., 
кроме вемногихь надписей и рисуи-
ковь во сьал-зхх, да столь жо вк 
мыхт могвлъ, но память отъ нихъ со-
храняется въ скиаин1я1ъ Востока И нъ 
его литературе. 

«Благодаря вгому и благодаря нов-Ьй-
шнмъ втиографичт кинь и археологи-
ческим», ятысьая!ямг, мы, хотя итча-
ста, можем ь поднять угодъ исторнче-

**) Эплг ябмць вь руковяоя ворвчархнуп. 

чаоъ, прибыль въ Култукъ бдагопо-
лучяо. 

На ст. ТавхоВ г,вязь Хилкоиъ вру-
чилъ начальнику ст. Гриневччу, вач. 
ст. ва пристани г. Свистуиону и стар-
шому помощнику г. Иравл1еву—золо-
тые часы за усердное огнесопш свиихг 
обязанностей при двнженш груаовъ 
чере.ч из. Байкалт, ио рельсовом/ пу-
ти. По слуха»! изъ достоверных!, 
источников!,, векоторые иаъ состава 
телей иоеэдовъ будутъ награждены се 
ребрииыми медалями. Награди, именные 
часы сь брилл!автамм. получили на-
чальники олужбъ пути, таги и дниж-
Я1Я Забайк. ж. д. 

Съ 18-го апреля устанаялпвзется 
постоанное .гиижея1в повэдовь.по вётке 
Култуьъ 'Гаихой. 

Находка. Учсвпг.т 5-ги классн. гор. 
училища ПГкольятговъ ваянилт учи-
телю В. И. Липинииу, что 1Н аир. 
инь на 6epeiу Набережной Ангары 
нашел, кошелевъ г.ъ 150 руб., про-
езлныаъ били томъ и др. бумагами. 

Сегодня лаоедяв!е думы. 
Благое намкреи1я. ВХ.юкирояь оре 

менп, какъ мы слышали здесь состоит-
ся концертъ въ пользу семей ушедшихъ 
на войну запасных!, нажнихь чииовъ 
Пнжноудинекаго уезда. Семьи втихъ 
наиисвыхг нохщягся нъ гораздо худ 
01 ихъ услпв!яхъ, чемъ, напр., семьи под-
городныхь крестьян!.. У втвхь есть хотя 
в с бол кш а я возможность изыскивать про 
иитанш около городи,— ннеимьйся ли иъ 
прислуги ИЛИ торгуя предметами пер-
Н!Й необходимости на базар к. Положи 
Hie ухудшается ещо и бывшими вт, 
прошлое лето морозами и градо-
б||т1ями,—сборъ хлеб,ли. получился 
далеко яе обильный. Финивсоноо 
иоложоя!е большинства сельсвихь об-
щесгвъ таково, что семьи запасныхь 
оть нихъ едяа ли Могутъ ожидать ка-
кой либо существенной поддержки. Но 
особенно безотрадно положена" пере 
селонцевъ, еще ие успевшихь укре-
питься на вовыхъ мкетасъ. Итъ нихъ 
прибивш1е ранее 19С2 г. также под-
лежали призыву. Всего въ Низсвеудии-
скомъ уезде водворено до 1500 семей 
переселонцевъ, 

Будомъ надёятьса, что Нрвутскъ, въ 
иекогоромъ роде Moipouoala, куда изъ 
губорпш стекаются средства, въ виде 
торгового, проиышленяаго и псикаги 
другого капитала, окожетъ поддержку 
нижвеудинскимъ крестьянам ь хотя бы 
въ виде noclimeBlu концерта. 

Въ мужской гимназж 16 апреля на-
чались выпускные акааиевы. Всего э>. 
эаменующнхея до 50 чел., явь них к 
одиннадцать вкстернояъ. 

Председателемъ комнсс!и наро^ныхъ 
разалечеяЫ при о—не Р. Н. О. и П. 
Р. на общеиъ собронЫ члеяовъ комне-
с1и 18 апреля избран!. П. А. Титковъ 
п его товарищем!,—II. А. Маяовь. 

Сегодня вь городскомъ тешрк систо 
атом, Подъ режиссерством т. И. В. 
Шааяг, спектакль, сборъ оъ которого 
иоотуиять нъ пользу иркутс-;аго уезд-
ного комитета оо окьааяШ вспомо 
щесгяонанШ семьямъ запасаыхъ, ушед-
шихъ ва войну. Идетъ драма «Сеет 
ра мвлоссрдш» и концортеое отдёте-я1е. 

Общее собранйе членит, и—ва Р. 11. 
О. и 11. Р., назначенное на 19 ивреля, 
ие состоялось за вепрнбыНемъ закон-
ною числа члононъ. 

Въ приназчичьемъ обществе. Вь во-
скресенье, 18 апреля, состоялось общее 
собраны члеяовъ общества взаимоио-
MIщи пр •ка.ппкпвк. Собрало' !, Ч"Л . 

скаго ааааи'Ьса и возотаиовить бып 
втихъ изчезнуншихъ вародовъ. Но по 
ляронанноау камню, по !ероглифу, по 
могильной иЛВГЬ ваука научилась вот 
итоновлять прошлое. 

»1СктаЙск1е источники, открытые opi-
еыолвотами, первые знавомять иасъсъ 
варками, обитавшими кт северу отъ 
кмайокой стЬиы. ВпоследствЫ иотор|я 
Абулг-Равн, Рашпдъ-'Эддина и др. по-
янакоияла насъ сг тюрг.о-тмярскиаъ 
миромъ. Благодари Абель 1'омюза, Ксн-
трафажу, Шоггу (?) и др., нея Европа 
ознакомилась съ истор!ей втихъ пле-
мен». Ноши ор!ентнлисты, пакт, везаб-
веяяый 1акияфь и ПалладЫ также ко-
снулись дрогоцеаныхъ китайских- па-
мятнивовъ. Но нсо его иона еще ви 
сведеао яъ "бщее цклие»... 

Чго ьасачт.я вопроса о «государ-
ствах ь в вародахъ вь Сибири до при 
шесгЫя русскихъ», то въ другой руко 
ппси Ядринцева мы читаевъ так1я со 
ображеиЫ: 

«Древняя нстор!я Сибири до при-
шествЫ русскихъ какъ бы остается 
покрытою арякемь глубокой таймы. 
Что за народы обитали здесь, какую 
жизнь они вели, каноны были ихъ нра-
вы, обычая, имели ли они какую-ни-
будь оргапиззцш, слагались ли здесь 
государства ила Сибирь б ы т съ иско-
ни век.въ лишь оОитотишоаъ жалкихъ 
ордт,-ли парой? 

• Летописи XV'I ст., оставнвш1е вамъ 
oufliauie завоеиинШ Крмака, а тагкит. 
и летописцы pyccein, uncoHuiie объ 
K!riipiu и царстве Сибирскомг, оста-
вили вамъ во ототъечетъ г.рнйве скуд-
ный сведены; у нпхг кромё крайне 
аеоиредкле.:ныхь uaaBOHik племен i,, мы 
находпмъ только характеристику про 
де--«орда», «noraHia» и т. п. Даже 
сведены о тогарихъ, оь которыми рус-
скЫ столкнулись при алниепанн!, по 
летописям* были крайне скудны, и по 
яиаъ мы не можеиъ составить карти-
ны б^та Тюркского царства, Эго ибу-
славливелись вкрштно, п гкмъ преду-
гелдон1емъ, которое рут«к1е ииталн 
къ «бусурманамъ» и племеяамъ завое-
иыпаемымъ. 

«Доже Иовиик1Й нъ своомъ описан!а 
остнцкаго народа но иабегъ презри-
тельняго отношены къ штиеываемымт, 
племенам!.: «поганЫ» и «орда» не пол,, 
зуютса у него олагосклонностью. Съ 
такими кличками втнографЫ, конечно, 
не далеко уЬдед-ь... 

векъдо70, Изъ обширной пр прасмы но-
просовъ, (тоящнхъ на ротсмотринЫ 
вгого собраа!а, раярВиюно было только 
два— воирооъ о покупке недвижимости 
и произведены выборы должноетныхъ 
лицъ вь прав1ен!е. въ советi общества 
и въ советъ старшияь и вг реваЛон-
еую KoMucciio. 

Мы уже сообщала, что общество при-
каачнконъ намерено были upiortpecrn 
иг собственность занимаемый имъ вт, 
настоящее время домъ X. Я. Колыги-но». , 

ВоЯросъетотцрёшенный въположятель-
номъ смысле яа соедивенвонъ засёдо-
Hiu иранлевЫ и сонкта, старшияь клу-
ба 15 октября м. г., бы."', иереввееяъ 
по уставу на разсмотрея!е настоящего 
общага собрата. 

Выяснитесь, что общество покунлотъ 
не всю усадьбу X. Я. КмыгпноВ, а 
только часть имущества, ныходящаго ва 
Большую, Лаяинскую и Любарскую ул., 
стоииостыо вт. 133 тыс. руб. Какт рать 
часть втого имущества заложено нь 
Нижегородско-Самарском), яемл. банке 
за 90 т. р. Владелица продаваемого 
имущества въ письме на имя пранлонЫ 
общества нагноили, оогласае, чтобы об 
шести'! перевело етотъ Д1лгь на себя, 
уплативь ей 20 т. р. наличными дояь 
гама, овальную сумму она раасрачн-
нала на 4 года при томъ усюнЫ, если 
общестно по реалнзуеп. свои бумаги. 

КромЬ того, изыскивая средсгяа для 
покупки недвижимого имущества, обще-
ство отъ лица совета обратилось иь 
одно пть кредитныхъ учреждена горо-
да, прося его высказаться, яъ какую 
сумму оно можотъ принять имущество, 
вт, виде з.иога. Банкъ Кдисавоты Мед 
вкдниковой, согласно оценочному аисту 
городской управы, изъявил, согласЫ 
выдать ссуду иь paaakpk 120 т. руб. 

Расходы по совершен^ купчей и 
друпе связанные съ втияь расходы 
общество должно произнести ва свой 
счел.. 

Вместё съ недвижимостью X. Я. 
К о л ы ш а за ету жо сумму нъ 130 т. 
руб. уступала обществу всю обстановку 
и движимость дома, заключающуюся нъ 
дорогихт. зоркалахъ и мебели. 

Ири обсужденЫ втого вопроса ири-
сутстяпианпне ва собран!и члеяы отне-
слись къ повуок-Ь съ иолнымъ сочув-
cTeiOMb и из-!. 70 членовъ только двое 
или трое слабо пытались иротегтояать 
противъ покупки дорогого зданИ, мо-
тивируя ето ткмъ, что расходы по ого 
содержашю пренысагъ доходъ. Изъ 
справки о дёлахъ общества въ мате-
р1альномъ отяошнн1п оказалось, чго 
обшестяо вт. нынЬганемъ году за три 
первыхъ месяца получило дохода, за 
вычетами расходов!, по аренде дома и 
. р., 2008 р. 

Въ виду важности вгого вопроса 
разрешен 1а его поставлено было но за-
крытую баллотировку и 60 голосами 
претя пъ 5 вопрооъ втогь разрЬшенъ 
ВЪ благопрЫтномч смысле. 

Результаты баллотировки встречены 
были членами апзлодисмевтани. и обще-
ство постанонило сойчасъ же уяедо-
мить объ втомъ решети X . Я. Колы 
гину. Депутатомъ отъ собраны былъ 
пославъ председатель правлен1я А. А. 
Белоголовый. 

Заткмъ общество благодарило А. А. 
Белоголояаго, клкъ пницЫткра втой 
покуикп и председателя общества дк-
ятпльчость которою сделала то, что 
обществе, находившееся накануне сво-
ей смерти, снова ожило и расцв'Ьло. 

ОвацЫ носили бурный хоракгоръ. 
Въ заключены общество праитволо 

•Чго же касается исторш Сибири, 
та объ ней нечего и говорить: русск!е 
ве только не пробовали нзыекпнать, 
но даже и записывать по преданЫмь. 
У сам Cx i, же втихъ народовт. лвто[)а-
•1'Тры ми было; правда, кое-где иа юге 
Сибири сохранялись будд1йо*1е мояа 
стыри съ богатыми библ!отеками, ио 
достаточно прочитать у Мессершмита, 
Фалька н Палласа, нь какомъ виде 
были вайдоны вти иоиастыри и ихъ 
бсблЫтоки, (чтобы яе разечитывать ва 
так!я cr.-Ьд 1,в!я): изображены раабиты, 
камни разрушены, СВИТКИ рукописей 
валялось въ грязи н въ ясмле подъ 
разволивами. ПЬкоторые вутешествоя-
никп пробовали спасти мочки...**) 

• А между Имъ, весом пенно, что въ 
Сибири даже у народом, полудикихъ 
а ве только у моя голом,-буддяс топь и 
тюрковъ, была своя ucTopiH. Только 
впослЬдстши историки Сибири начали 
просматривать Абулъ-Гази, Рашидъ 
Эддива и др. и, воконецъ, обратились 
кг иоказааЫаъ Марко-Поло и Плата 
Лаирота; однако, источники были часто 
смутны и сбивчивы. Если ученые 
по арабскямъ, персидскинъ и др. нстпч-
никлмг составили сиб', UOHHTIO И жиз-
ни и иародахь древней Сибири, то чи-
татели обыкновенный до сихъ поръ 
остаются при убеждены, чго ноторЫ 
народом, Сибири в нскхь всторнче 
скнхт, событтй на иекь потеряна. 

«Однако, ето но соискмъ тпкъ. Совро-
мевиая но/ко, делающая вое более в 
болёе успкховь, сонершеяствунсь въ 
средствах!, и путягь своего иаслёдовл 
нЫ, наводить уже ва мысль, что древ-
яШ н!ръ хотя отчасгя, но можотъ быть 
носкрешеиъ.АрхеолпгЫ даетъ вамъ матс-
р!алъ чтобы составить некоторое пред-
ставлены ве только о жизни, быте и че-
ловеке несколько столекВ тому вовадъ, 
но И о человеке дреяяёЙшеМ!., удааен-
яомъ на целый гысячелетЫ, о дикаре 
коаевиаго века (кь вгому следуетъ 
ирисоеаинить памятники, могилы, над-
писи). Далее, филологичесия изысканы 
надт, языкомъ племеяь ирииодяп Фи-
лологовъ къ разнымъ соображонЫмъ 
на счетъ родства вгихъ племень въ 
отде!)ЬНЯ-1Иш1е премена и также осве-
ППЮТ1. иотор1ю 

«АнтрошшгЫ делаотъ тоже по ти-
цамт. жинущихъ, по черепамк ископа-
омымь; наюнецъ, при тщатольномъ 
" Г Д » * oou|t*ei« фрааи в» рувоинон поре-

виборы должяост ыхъ лнцъ закры-
той баллотировкой. Боллотнровалопь мас-
са лицъ, 11сдкдств!е чего пыборы зятя-
нулись до й ч. вечера. 

Стбдуетг отметить, что, за исключи-
н1емъ 3 старин, лицъ, совётъ стар-
шпнъ клуба оказался обновловнымъ. 

Этого и следовало ожидать, потому 
что старый составь совёга несъ свои 
обязанности крайне пеипаранн Боль 
шинстви старшияь даже не являлись 
на дежурства и вообще советь не про-
янилъ себя яг, течеяш всей службы ни-
чемг. 

Продолжоя1е общаго собраны для 
разсмотренЫ остальныхъ вопросовъ 
назначено въ следующее воскресенье. 

Вопросъ о «Портг-Артур-к< пореданг 
вг комиссш, которая должна изыскать 
сродства кг выселТю!*) зачявшяхъ вгу 
ие селитобаую часть города, По воз-
можности, не раюряя поселившихся. 

При промышленноиъ училище обра 
зевано осибов совещаа!о, нъ состанъ 
к тораго входить и думская комиосЫ. 
С'ш-кщанЫ имееть целью иреобразова-
sie училища изъ 9-класснаго вь 7 кльс-

19 апрела исполнилось 25-1 ь летъ 
службы вь казначействе вывёшяято 
казначея А. А. Юркевича. Юби-
ляру поднесеяы адресь я ПочдравЛвя1в. 

Дума вт. заседопЫ 19 аирвля, раз-
емстревь зояиловЫ мясоторговцем, и 
на ocuonaBiH заиросо г. губернатора, 
обсуждала вопросъ о такс* на мясо. 
Дтмо пришла къ заключена, что цё-
пы яа мис.о с-тоятъ нормальиыя. Про-
давить евкжоо мясо ниже 16 коп. нель-
зя, тпкъ какъ семи торгонцы покупа-
ю т по 5 р. 60 в.—6 р. за пудъ, яе 
считая расходонъ по убою скота. Въ 
юнцё-кояцовъ дума установила таксу 

-до 15 i юля —пеон нее мясо—12 коп. 
свежее 16. Такса вта вводится скорее 
въ интсресахъ мясоторговцевь, чтобы 
гарантировать ихъ отъ обвияевЫ въ 
iionuiiieHiii цкнъ. 

Ледонолъ «Байкалъ» къ утру 20 аир. 
прошелъ. невидимому, более половины 
пути. Ожидаю тъ, что кь вечеру будетъ 
вг Танхок. Въ такомъ случае по его 
елкду пойдегь 21-го «Ангара». 

Задержаи1е арестанта. 27 марта изъ 
иркутской тюрьмы бежать арестантъ, 
Николай Тереховт., который чинами по-
лицейской части былъ задержан ь 12 с. 
апрёля. 

Кража. 15 апреля около 1 1 часовъ 
ночи, на Ивановской, улице въ доме 
Дубяикива норы взломали въ двухъ 
кладовыхъ замки и похитила домашнЫ 
вещи, бклье, съестное, принадлежащее 
квартиранту Иванову. Кража была об 
наружена сойчасъ-же по ея соверше-
н1в: одинъ пат, жильцом, иышелъ ни 
дворъ в увиделъ у кладовой разогну-
тый колонки, онъ вернулся за лампой 
и вышэлъ опять съ хозяином!, Ивано-
вым!. Воръ, очевидно, въ первый разъ, 
когда выходилъ жилецъ, притаился вт, 
ктадояой, такъ какъ, когда хозяева 
вышли вторично, ояъ ве успёлъ скрыть-
ся, а выскочить на глаза вышедшим!, 
хозяевам!, съ кадкой въ рукихг, нъ 
которой были калачи и капуста и былъ 
ими задоржанъ. 

Должно быть, воръ былъ во одинъ 
т. к. на месте преступлены остался 
пиджакг другого вора, снятый для Ti-
ro, чгобыможно было иибольше надеть 
во себя рубашекъ м разнога платья, 
найденного вь кладовой. Задержанный 
ворт, наивввш!! себя Ba iuioMb Оль-
шенскнмъ, тоже пр!оделся нъ крадовую 
рубашку. Соседи видели троахт, ио-
ДО.фНТИЛЬИЫХЪ ЛЮТОЙ ВЪ В ГОТ',, ДЦ.11., 

лудпкихь аиородцень—прошлое, дренвШ 
быть, жизнь, культуру и древнЫ куль-
ты, которые пережили время. Эти нау-
ки въ общей связи могуть дать такой 
мат-epiaiii. для ucTopiii разселон1я на-
родом. и характеристики ихъ, который 
ужо одинъ навидегъ на мвогш пстори-
ческЫ вопросы, изъ живяи человкчо 
ства вазавш!еся сокрытыми. Множество 
иогилъ, развалит,, иамягниковь дрив-
ности еще не взеледояаво и не от-

' «Странно, что древняя псторЫ На-
родов!. Северной АзЫ и археолопн 
Востока еще такъ малп тронуты иоу-
кой и такъ мало иринлокали виинанЫ; 
ею ткмъ белке строаяо, что для людей 
обр.сюсаввыхъ жизнь сёиервыхъ пле-
мевт, не ^ыла жизнью «погапыхъ» и 
«диг.ой орды», а могла разематрияать-
ся гораздо шире. Здесь для нихъ ле-
житъ ключъ ко мяошаъ обкясненЫаъ 
аашествШ ва Европу м наше отчество 
техъ племеаь и народоиг, которые на-
водняли м!ръ и потрясали царства. От-
сюда вь древнЫ времена совершались 
пересолены народом, въ Европу. Туча 
за тучей выступали пароды oru черезъ 
степи dieopa и тёсавли одинт, дру-
гого- Гунны сь востока, к в да не, мон-
голы, тюрки, дпигаюгея, вахнотыная се-
верь, также какъ и племена индо ев 
роиейск1и: саьи, готы и т, и. Некото-
рые народы севера ировнкають до Бак-
тр!аны. 'Гуркестанъ нъ дриввейш1Я вре-
мена представлял ь цивнлизпнаяаый 
м1ръ. Народы сквера, какъ показыва-
ют!, либоиытакйппн нтхпдкп вь Сиби-
ри, ведутъ сношены сг отдаленными 
странами—Китаомъ, Apaeiett, Hepdefl. 

-.Почему помят вики Вавилона н Ас 
•:ир!и такъ тщательно разработаны и 
такъ иривлпкиюгь ввиионто енропей-
скнго Mipa, между гкиъ какъ изыска-
nia и ве менее любопытные памятни-
ки жизни и дниженЫ пъ вашей Сред-
ней АзЫ и отчасти Сибири остаются 
безъ интереса? Вотъ вопросы, которые 
ириходится задавать. 

• Укозаяъ на важность разработки 
HCTopln крайняго сквера Aaiu но толь-
ви для РоисЫ, но в для человечества, 
въ которой быть можотъ оно вайтеть 
слёды родства со многими епропойски-
ии племенами, мы должны ирибанать, 
что ету исторНо не всегда придется 
воскрешать по смутнымъ памятникам'!. 

Дубввкона 
.'.однократно мимо доаа 

1иоле ахъ узнали 
я Оль 

Кража. Ua Набережной Ангары, въ 
доме Щербаковой, № 82/i 15 апркла 
неязвёсгаыми злоумышленникаии со-
вершена кража, о которой хозяева 
тотчасъ жо узнали. Висело иа дворе 
только чго выстиранное ватное одеяло 
« часом, нъ 9 вечера стиравшая жен-
щина его пошта снимать и увидела, 
что оно исчезло, о чемъ и сказала хо-
аяеаамъ. Стали искать яо дворе и уви-
дели, что пропало яе одно одеяло; аа-
мог.к у амбара былт. сломанъ и кулн 
съ крупчаткой и ячвой крупой исчез 
лп.-У соекдпиго амбара, прияадлежа-
щого Алексееву, замки тожо были 
едоианы. но ничего не похищено, оче-
видно, ворамъ но доли докончить на-
чатаго дела. Какъ обнаружилось вао-
0лёдств1и, воры пр!езжали но двухъ 
поднодахь. Кому-то во улвце они по-
катались подозрительными и подвер-
глись преслЬдов ммю. Спеша скрыться, 
ва Троицкой улице близь дома Клим-
шина, они наткнулись на хозяина 
втого дома, стоявшего посреди в к ули-
це, желая задержать улепегывающихъ 
воровъ, которые сбросили ему мешокъ 
крупчатки и исо-таки успели скрыться, 
остлвнвъ кромк мешка еще пору са-
погъ. 

Въ ночь иа 15 апреля вь доме 
Громова № 14 но Дворянской улице 
изъ квартиры ПономарезоЙ совершена 
кража. Когда хозяева улеглись сиать, 
воры вынесли изъ передней съ ве-
шалки две шубы и сундукъ съ теплой 
одеждой. По оставлен нымъ следамъ 
норами во дворе можно судить, что 
oBii были на лошади, запряженной въ 
двуколку. Всего украде .о на сумму 
750 руб. Утромъ прислуга заявила 
Хозяевомъ, что дверь на дворъ сегодня 
осталась ве заиертой. 

Хватились хозяева вещей только 
тогд , когда кухарка соседей выразила 
опасенЫ, что была кража. Прибывшая 
полицЫ сразу заподозрила ирислугу 
Гибройчукопу, въ узлахъ у нея вошли 
хоаяЙскЫ пеши. Гибрейчукова упорно 
отпиралась, говоря, что лучшо умереть, 
чемъ невинно попасть пъ тюрьму и, 
схвативши яожь хотела нарезаться, во 
г. Пономнренъ выряалъ его у нея изъ 
рукъ. Оставшись одна, Гибрейчукона 
выпила бывшую въ кухне уксусную 
вссеяШю, но немного; ее отправили въ 
Кузнецояскую больницу. Жизнь ея инк 
опасности. 

Открытое п и с ь м о 
иркутской г о р о д с к о й управЪ. 

Городская управа въ 16 92 «Вост. 
Обозр.» огравичилась лишь объявле-
вк'мт. адрееонъ ассевизаторовъ и цкнъ 
за вивовъ нечистот!.. 

Рекомендуя жителямъ обращаться къ 
мелшимь оссенязаторанъ, уираяа счи-
т а т ь санитарный вопросъ какъ бы 
исчорпаняымъ и, следовательно, въ до-
статочной степе нн удовлотворяющнмъ 
современяымъ требованЫмъ, а между 
тем ь освоения положены науки и дей-
ствительное достиженЫ гигЫяическихъ 
услов!й иъ яасояен1и города настоль-
ко сами по себе важны н трвбуютъ 
такихъ пгромныхъ уенлш въ проведе-
в!и пррфилактическихъ мкръ, что на-
стаяшсе иядифереитяйе, гцмкрытоелшиъ 
формальностью, отяоШен!е къ атомL 
дел/ представителей города—является 
елншкоиь печальным!,. 

Случай, пропет диий ва-дняхъ про-

в ничтожным ь обломкамъ, нктъ, она 
записана п ванесена вь летописи и 
цродстоить лишь прочитать ее. 

«Въ то яромя, какъ наши лётоинс-
цы одян-едно унонияаютъ о какомъ-
то предкк татарскихъ хаяояъ Оне, жив-
шеиъ но Истиак (У), время нотораю 
древностью викакт. но превосходить 
Чивгизъ хана, сохраняющаяся еще въ 
преданЫхъ (существовала, уже целый) 
нарпдь, о чемъ уиоминоюгь летописцы 
A-iiu, которые вели летопись исторЫ и 
довольно подробно рисовали быть на-
родонъ и племеяь, вь томъ числе и 
народов!, севера АаЫ, но только оъ 
Рождества Христова, но п на 200 летъ 
раньше. Историками вгимн являются 
китайцы, литература которыхъ долго 
была неизвестна. 

Труды отца ккинфа Бичурива, Пал-
ладьи «а русскомъ языке, ватемъ тру-
ды знамени гыхъ орЫвтнлнстоиь—Абель 
Ремюза, Шотта и др. впервые позна-
комили Европу съ драгоценностями, 
хранящимися въ китайской литературе. 
Uaiuii профессора восточваго факуль-
тета и знатоки Востока, какъ Григорь-
евъ, Захаровъ, Васильевъ также по-
знакомили насъ со многими памнтника-
ми китайской литературы, а Иоадаё-
овт—съ монголЫй. Обыкновенное пре-
дубеждены про гинь ученой литературы 
и спецЫлистовъ мёшаеть знакомиться 
сь поелкдними результатами любопыт-
вМшихь научныхъ изыскан!й, а ме-
жду гкмъ, благодаря только знакомству 
съ ними, перодь нами н могли бы от-
крыться любопытнейшЫ страницы исто-
рЫ, во-оч!ю могли претстать времена 
Чиигивидонъ, исторЫ царствъ и варо-
довъ, во времена, о которыхъ мы и не 
подозревали. 

«Вь переводе русскихъ авторовъ 
матер1илы вти, какъ некоторые источ-
ники иностранныхъ аьторивъ, даютъ 
намъ возможность познакомить обыкво-
вепнаго читателя хотя сь небольшими 
отрыивами сведены о в*соторыхъ ва-
родахъ, обатапишхъ вь Сибири, о ко-
торыхъ сохранились болко полный све-
дёнш». 

1'уьонись ета, повндииому, должна 
были служить подготовительной рабо-
той къ научному докладу Ядринцевв; 
но могу утверждать, была ли она имъ 
использована въ печати. 

Т. Фарафонтоаа. 
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тииг моей квартиры, когда при выхо-
де утромт. оказалась по середине ули 
цы куча почистить, сваленная вмчыо 
нссивозаторамя, что, какг известие, 
практикуется шктоянво in. городе, па-
глндво указывавп. на то, что приведен-
воо выше распоряжов1е упраны не толь-
ко ве выдержинаоп. никакой критики, 
во является esopto способствующим т. 
увеличена и безт. того большого °/о 
смертности въ г. Иркутске. 

Врачъ Киг.слрпь. 
10 апреля 1904 г. 

ектора г. С'Яногруспва, гулу-
1стконяго врача г. Сосикп и 
сгяна Нижиеудчнсяаго ,!ида 

саклями « с были. Сообш»я i 
ппоиъ, ааасдоуправлеик- им 
тительвМше проспи меч,, s 

Корреспонденции. 
С. Ш и л и н с в о и , Еяио. губ. 
Несмотря иа близость къ Красиолр 

ску, «губернЫ», какъ говорят!. здесь, 
грамотныдъ въ нишемт. силе ножно пе-
ресчитать по пальцамъ. Максимумъ 
число ихъ 25—30 чол„ и вто ва ты 
сячяос BacoACHie и ири существующей 
уже чуть лн во 20 л1ги, щколе. Одной 
изъ иричинъ втеВ повальной безграмот-
ности служил, то, чю школа вта цер-
ковно-приходская, выпускающая еже 
годно всего 3 - 1 человека я вообще 
не пользующаяся кродитомъ у населе-
ны. Разсказъ о томь, черезъ как1я пе-
punuTin приходилось ей проходить, пред-
ставляеп. собою но безынтересную 
страничку изъ исторЫ мяогосрадальна-
го оточоствевнаго просвещены. «За-
чалась» школа въ церковной сторожке, 
долго странствовала по шммвьпп, из 
бань, пока, накояепъ, не осяовалаеь 
вь собственвомъ доме. менялись так-
же и учителя—on, д1вкона и псалом-
щика, удйлявшихъ школ* только сно 
бедные «урывки», до спец!ально при-
глашевваго учителя. Но и его мало 
изменило дЬло: крестьяне отдаютъ ио-
нрежнему свои снмпатЫ министерской 
школ*. Причины отого, очевидно, ле-
жать глубже. Крестьяне но могутъ но 
иидЬть, что школы ведомства М. II. П. 
ближе подходил, кь жизни, лучше от 
вечаютъ требонавЫмъ практики. Чес 
ленность випускныхъ учениковъ слу-
жить тому доказательством!,. Останов-
кой въ открыты желаемой чассленкшъ 
школы служить то, что содержан1е 
двухъ школь Шяле но подъ силу, а 
отказать вь ассигвонкахь на цорковно 
приходскую не решаются. Кстати. Ре-
цидивъ безграмотности въ доровпе пред-
ставляетъ собой общее яалов1е, Сплошь 
и рядомъ приходятся видеть мужиконь, 
умёвшихъ несколько леп, т. я. читать 
и писать, но тоиорь ве могущвхъ под-
писать своей фамнл1я, Но странно ли 
ИО? Деревня такъ нуждаеюд нь гра-
мотности, а тутъ, оказывиется, и умЬн 
ш!е читать разучиваются. Для того, 
чтобы, хотя отчасти, удовлетворить вту 
потребность вь CBbrh, чтобы сберечь 
время и деньги, истраченный иа обучевЫ 
грамоте, деревне нужны «книги и книги», 
ва первое нромя—хотя самыя немудрыя. 
Только тоть, кто жилъ въ деревне, кто 

1Mb мракЬ она ходить, 
трагическое и i ж1игЬ 
глубокой яроя1а содер-

одь слонами «рецндииъ 

зивеп., въ ка 
пойметъ, какс 
сь темь, полн 
жая!е скрыто 
безграмотности»!.. 

Ч и т а , б апреля. 
У яасъ.... пляшутъ, веселятся. Се 

вонь веселья открылся нъ Лазареву 
субботу, кажись, пьесой «На манеиуахг» 
и кресчевдо разгорается. Пошла игр и г 
Чига, любвтолп всехъ возрасговъ и 
мастей полезли яа сцену, на несчаст-
ную ьлубскую сцену.... И го апреля 
имело быть «Горе отъ ума» съ «За-
байкплы'мъ» вь роли Фамусова п «Об 
лаотными Ведомостями» иг роли Чац-
каго. Слухи объ вгомъ грНЯДШамомъ 
событЫ носились ужо данво, по иубли 
ка относилась немного подозрительно 
къ ниит: скажешь кому, такъ на тебя, 
вестника, посмогрятт,: не съ ума ли со-
шелъ.... Аа ь, верно оказалось! Сими «Об-
ластным» о сомъ пропечатали: «такъ и 
такъ, моль,братское едьяен1е прессы ли-
беральной и консервативной, вь лице 
родакторовъ на сцене». Тепло пропе-
чатали! Аиось, дастъ Вогъ, горидск!с 
судьи отдохнутт. оть родикторскихъ 
судбиип. Вь виде аванса «Облястныя» 
ужо уволили «своего юрисконсульта 
(Г. Лапияа), теперь яа очереди юрис-
коясульп, «Забайкалья» (г. Лнилицк1В). 
Туго бедвымь юрисконсультамъ при-
дется. 

Война принесла нашей Чите много 
деногь и много нрЫтнвхъ зрелишт. 

Разве не ир!ятно, напр., видеть уми 
лительную картину: некто, учниипиий 
вь Чите долгосрочную дневку, прика-
т и л къ бане и, движимый исьренаимъ 
сострадав1ояъ кь притащиншей его 
извозчвчьей кляче, уговарннаеть ее, 
клячу, выпариться сл. мимъ HMtcrb? 
Или такую, Hunp.: тоже некто полный 
яабытва чувствь, шествуеть яо славной 
сгогве нашей, почтительно поддержи-
наомый двумя и иозглашаол. ни мо-
тииъ изь «Гейши» «Г>еИ вправо, ш'П 
влево, расшибай, что встретишь: На-
гасаки, Ькогаму, бей макаку, бой»....? 

А довегъ-дояоп.1 Нрожде, бивало, 
вь клубе только часамь къ тромъ-че 
тыремь ночи скромно ио рюмочке ли-
керу испикилось а теперь ужо сь 
восьми нечора батареи иузатеаьквхъ, 
овлетоаыхъ утешятельницт. становятся 
ва позиЩю... 

Въ области, поговаривают*, голоду 
ха человеку и скоту: ви зерна, нч 
«ветоши» нетъ.... 

вши и Фанты 
Мявястерстио мяу троинихъ делъ, при-

нимая во нниманю наиряженвос.ть пла-
тежныхъ сядь насолен 1я, особенно вь 
пороживаенои нами время, сократило яа 
21 тыс смету самарскаго уЬздкагн 
земства, воключнвъ по слонамъ «Сам. 
Газ.», почти все новым ассигновки. 

— Bwirk погнбшаго адмирал.» Ма-
карова К. 11. Макаровой и ея детямь, 
какъ слышали «Бирж. Bin,», в.иначе 
ни повНя нь размере 20-ти тыс. руб. 
въ годь. 

— 1-го апреля возобновился выхода, 
вь оь*п, газеты «Волынь» nocai трех-
месячной пр1остаяонБВ, последовавшей 
нследств1е расштряжевЫ министра иву 
тртянихъ делъ оть Я-го января с. г, 

— Вь Петербурге художники пред 
лагцютъ устроить гр«нд!озвгю выстав-
ку произведен^ покойнаго Верещагина, 
причемъ будутъ выставлены яе только 
ем подлинны* ироавводеяЫ, но такж* 
Р' продукцЫ оъкартинг, вощи, который 
были особенно дороги покойному, авто-
графы, его литературный произиеден1я 

Весь оборь сь втой выставки пред-
полагается обрнтить на образован 1с 
особаго фонда для сооружея1а памятни-
ка или для учрождеи1я отит ид!й им,ни 
покойнаго ят- различных!, училишахъ 
Н рисмвальвыхт. нпюляхъ. 

— Гласный Кедринъ ввесъ предло 
жеи!е обь унеконечовЫ памяти худож 
явга В. В. Верещагина, нооиитывавша» 
гося вь Петербурге, учрежден!емъ на 
средства-города ствпеядш имени ху 
дожиика въ Императорской ахадомш 
художествъ, 

— Земская реформа въ Волынской 
губ,, вероятно, будетг введена ьъ 1-го 
мня текущаго года; иъ втомъ именно 
смысле министерство внутренних* дел, 
вошло сг иредстнпли»1имъ въ госудпр-
етьоялый советь 29-го минввшаго фон 
раля. Генерал !, адъютанта, и. И. Дра 
гомяройъ и новый к1онск1й геяералъ-
губернаторь Н. В. Клейгольст вы 
сказались за немедленное пведен1с рп 
формы; раныпе предполагалось пору-
чить буцущей управе составлен!» зем-
ской сметы на 19иЙ г,, тепмрь же ph 
шоно проект', сметы составить въ гу-
беряокип. адмвнвсгративио-финансо-
выхг учреждеяихъ и отъ имени по-
следних!, же представить urn нг мини 
сгерстно яа угнсржден1о. «Вилыны. 

— Одно нвь нижегородских!- yitji 
иых!, воияокихъ .|рнсутсгв1й обратилось 
вь нижегородско; губернское првсут-
cTBiu съ просьбой разъяснить: вами 
училища следуотг признана! I. одяо-
класояыми городскими училищами, за-
вНдуюпНе которыми освобождаются огь 
призыва взъ запаса. 

Губернское прноутстя1о определи-
ло дать вямь уездному приеутслИю, что 
одноклассвыми городскими училищами 
считаются существующ!я по иолижев1ш 
1872 года. Начальяиьи втихъ учалишь 
(учители, заведиваюпце), ни исновзв!и 
ирвдожен!я кт. ст. 25 уст. о Воин, по 
изнпостВ, гсвобождзются ОГЬ призыва 
в ..г запаса в ополчии!*. (Вол.) 

— Коррисиондонтг .Bally .Ехргозя» 
передает!. ИНЬ Toiilo, что тамь сч.па 
юл- иричияою яепбычайвой силы миш., 
упогробляоиигь адмяраломь Того, осо-
бое свойство изобретенчаго яповцами 
взривчатаго вещества, вааываомаго 
«шимозе», по имени изобретатезн. 
Изобретатель утверждаеть, что нсЬ 
остальныя изрыичитыя вещства не 
могутъ сравниться вь силе разруни 
н!я сь от и новымъ " 

П о P o c c i M . 

Петербургу После погябшагояа бри-
невосцв «Петропавловскь» начальник) 
воевнаго отдела гагаба командующего 
флстомь на Дальнемь Востоке, вкора 
ордиварнаго профессор» Николаеве! ой 
академ!и генеральваго штаба полков-
ника Александра Петровича ЛгапЬаяа 
осталась семья—четверо детой в жена. 
Старшей девочке I I летъ Семья про-
жинаотъ вь Царскомъ coat. Па-дявхт, 
супруга Л. Ц. получила взъ Харбина 
оть брата вогибшаго мужа телеграмму, 
извещающую, что А. Н. Arteeb живь. 
во тяжело ранонъ. Обрадоаявнан, они 
немедленно отслужила благодарилсяи.ю 
моле5ств!е. На другой день иль мир 
скего министерства об i явили офвцЫь-
но, что мужъ ея дЬйетнитедьно по-
гвбь, 

• Русь» сообщишь, ч т виаоачинный 
иа 11 апреля 3-й стездъиетоллозанод-
чиьовь севоряаго и прнбалт1йсквхь 
районов!., въ виду осложнены яаДаль-
немъ Востоке, откладывается до осени. 

Ломжа. Пи, ЛомжинскеЙ губ. «Вирж. 
Вед.» сиобщають о слЬдукпцомь случае 
самосуда. 

У крестьянина Котовскаго вь дерев-
не Цомбь украли пару лошадей. Вме-
сте съ жево1 и соседями К отправил-
ся разысаинать свое единствеоявое со-
стояя!е. Начми оъ известных!, побли-
зости воров!, въ дереине ' ! ipBOdu. 
Избавь вдоволь жеву продполатаемаго 
вора кр. Нивияскаго и сломанъ ей два 
рвбра, оставили ео и приступили кь 
мужу. Воспольяонавшвсь топкий въ пе-
чи, жона потерпевшаго ст.иа прижи-
гать раскаленяиВ кочергой ирадиоли-
емому нору пятки. Тол, терпеливо по-
риносиль страдав 1я и упорно молчалъ. 
Такъ 1 акъ такая пытка оказалась бе-
зуспешщ )й, то придумали новую. Ста-

ли точить большой вожт, гровя о.рЬзы-
Huib Н. части тела но частям',. Ни-
BiiHCKitt, иродвяда неминуемую пморть, 
вг-нл' иа себя вяну и созвался. Виво-
неяъ ли,—онъ, DOHHUBTb следств(в. Те-
перь оба подозреваемые супруги нано 
дяген вь юмжияекой тюромя!,И боями 
це. За нанесенный увечья сидеть вь 
тьрьме и uoTnpiie»mle. 

Хярьковъ. «Русь» сообщаегь, чт-, 
осужденные хчрьковскою судебзою па 
лктою по ,елу о алоупотрнблевЫх!. иъ 
харьковскомъ земельной!, и быншомъ 
торгами, банках», обратились сг про-
nieiiiflMn о помилоианЫ ва Высочайшее 
Имя. Оеобымъ распоряжении!, приме 
дон!!', ирпговора въ исиоляснш npl icra-
поняено, 

Одесса, Въ «I ед. Одесск. Гр.» вапе-
ча!ано: «Ученакъ жеЛднодорожяяго 
училища Сергей Инавовь по разе ей в 
ипг.тм, проходя мимо старшлго его го 
дамп горожанина, позволпзъеебе толк-
нуть его, аа что нопаль ы участ-'кь. 
Оглашается вти во инбЬвдя1с т.го, 
чюбы юпоши яо повлекли яа себя по-
добной же яопр1ятвооти. ЧЬяь обраао-
.аввёо чоловекъ, темь сь большимъ 
ун8)веп1«мь должен I. ояг относиться ьь 
старшимt его годами, а яо задевать 
ихь на пути своемь». 

К о р е й ц ы в ъ y c c y p i f l c w o M b 
К р а Ъ , 

(Продол wcaic). 
Русское ол1яшс оказалось настоль-

ко силышмъ для кореПиевь, такь 
широко ворвалось вь ихъ жиэпь <з 
ооаЪлнк годы, что сразу заметно 
даже про мииолетноиь оГ/ь^зде ко-

П!Лсиих-ь cweiiift вь качестве туриста, 
режде всего наблюдается коренной 

Корссоъ, итавннЛ женщину сущс-
цпмь чуть ди ни на од-

ет. животными, суще-
имквщимь пикакихь 

ссурШскаго 
-везде ясш 
э ваутреш 

тоятсль 
:многу задъ. Въ немт 

проявляться с: 
модеятелыюсть, качества прежде со-
вершенно отсутствовавши, 

Лииа сисшалыю иитересонаваняся 
корейскимь попросомь и близко нл 
влиднвпня эту народность, накь, 
напр,, fiueiuin секретарь общества 
иаучешя Амурскаго кряя г. Шредерь 

рсити ) СЬ «вежливой 

народность нсклк 

штся, такъ с 
пс природнь 

стросмь Кореи, я в л 
пять няслоешсм ь, : 
чертами племени •). 

Вь саиомъ дел!, политически 
cTjion, господствовавши въ Корее до 
событЩ самаго поыгЬдаяго времени, 
въ течете и+лаго ряда в к о в ь пе 
допускняпиб и пс одобрямшШ ника-
кого проявлены индивидуальной сно-
болы в предприимчивости и отстранав-
oiin нзродь отъ всякаго участ!я нь 
судьОях ь cnoeft страны; миотииКконоб 
г петь и приявиодъ, цярипшПт и но 
вымЬ еще uapMmift иъ Корее; отсут-

Po6ocn.j приниженность, 

посл1,д.ти1смъ нкковый неун+реииостн 
вь праве пользована плодами сноахь 
трудов ь, QTcyTcTBic стремлс1нй къ бо-

стяа такого 
ромъ всяк!й 
возбуждать 

ность—резу. 
иола, чисто 
pefli 

зя—результатом!, господ-
юридкл лещей, при кото-
яоетатокь могь только 
лчность корейских!, чи-
окорность и бсэропот-
татомь вккового нринз-

:ь властей. Ирсапршманност!, 
ju^a была преобразована всюду и 

a d i X * облдстяч ь жизни, и пъ рс-
n.Tarfe получился топ. типь совре-
шаго корейца, который для мио-
сь еще является загадкой, разгадят). 
горую очень трудно подааст. nc.ii.i-
iie полпаго смешешя въ немь са-

протав 
Р'Ьчивыгь чертъ, 

Лучи современной и 

противс 

:оМшм! 
царстве и оиъ, д ЬЯствнте.тык, 
жзет ь у ссОи на рцднп! Bcfaib |tpd-
пейиевь своей чисто классической 
Д'Ьньы и anaTicft. Но стоило только 
перенести корейца па другую почву — 
вь нашь УссурШскЛ край, изолиро-
вать его огь окнами угнетавшей сто 
на родине обстановки и онъ уже 

: онъ повится неузня! 

:ь дай Вогъ всякому Иаг русских! 
ь иавлекаеть изь своего упасти 
, что онг можегь ему дать, 31 
чниая при этомь тякую массу у oof 
0, настоичипаго труда, который мс 
та. иоабудить уди влете вг еврс 
lliaxb. Онь знаеть, что все, чт 
ь добылъ, у него никто цасильи 

1. Л. II. ШряМр* .Икот, ДядьяИ Пог.тояч 

нс отберет ь и онь трудится въ нот к 
лица CBnei-o, Вообще, yccypiftcnlc ко-
рейцы могутъ служить прекрасной 

юетрац | «нацю 
•роци отой народности—пепомкриая 

л ань, анатЫ ко всему окружяюп-ему 
п даже отчасти плутоватость,—не 
есть прирожденный ей качества, а 
что они явились только результатом!, 
виутрс 'псй жизни Кореи, пгк на-
стовое Подразделение, прсэр-bnio к ь 
труду н отсугств|е чястпой земельной 
собственности, сстсствеиво, должны 
Оыли породить л Ьнь и anaTiio вь той 
большей части ыаселепЫ, которая 
своим т. Трудом ь кормила остальную, 
Равь буду п . отсутствовать означенный 
услоши, ТО при ум'кньи и умеренно-
сти требований вт. корейцямъ можно 
сделать многое п совершенно напра-
сны были опясешя алминистра|нн три 
год» тому налам, когда корейцы при 
сягали русскому Престолу, что сама 
присяга можеп быть для корейцевь 

нустым-ь эвукомь, такь какт., 
будто бы, при ияетоящемь ихь по 
ложети нельзя ожидать on, яихъ 
какого-либо сознаи1я принадлежности 
кь нашему государству, на пользу 

iToparo они, вь случак нужды, дол-
а были (ерТво :обой 

1ъ. Для корейцев! 
вопросъ подданства имелъ только, пг 
Солее распространс 

ибсэл лети 
р!адьиаго положетя, и, какъ выводь 
изт. этого Muiuin, является утвержде-
ше, что на случай какнхь-либо поли-
тнческихь ооожнешй, они, п+рп+.е 
всего, стали бы иа сторону более 
енльнаго и вообще действовали бы 
не сь созмашемь, что они—pyccKie, а 
такь, как ь имь показалось бы вы-
годн'1-е. Изь своих!, личпыхь иаблш-
дс!нй могу подтвердить, что дли 
прааославныхъ корейцевь, состоящихь 
государстнеииыми крестьянами именно 

и дороже 
ia секте и состявлясгь 
собеииой гордости, иодг 
аому, корейца вь своихъ 
1хъ глазахь. Настоящ|й 

1ред-

цодкодящимь для проверки этого 
цоложешя, н настоящее настроен"» 
корейцеаъ вполне его подтверждяеть. 
Нрчнедемь нримкры изь недалекаго 
нрошлаго, когда корейцы вь Иосьетк 
состояли корейскими поддаиными, ие 
были надклеим землей, не имклп дяро-
пяпняго им ь теперь крестьяпскяго само-
управдеиш и другихь преимуществу 
ир|Сретеимыхь ими сь прппятюмг ихь 
а ь русское подданство. Такь, вь8о г., 
когда потребовалось поставить теле-
графные столбы оть п. Новгородскаго 
до ур. Новоюенскаго, то корейцы но 
первому требонашю сд-клали это въ 
одно дкто и притомч. безвозмездно. 
Вь 1881 г. они же въ течете ко-
роткаго времени перевезли вь с. Ни-
кольское и и. Кямепь-Рыболовъ груаь 
оружия, нришединП во Владивостокъ 

а трехь парох 
^аткмь, вь 1й8а г. безотговорс 

и быстро перевезли войска сь нхъ 
грузомъ вь Савеловку. Вь. 1885 г., 
нога потребовалось перенести 150,000 
пуд. муки изъ п. Новгородскаго вь 
ур. HoBOKioBCKoe, то едклалн это въ 
гечеше восьми дней и, ваЧоисиъ, вь 
1886, 1887 и 188S гг. собственным!, 
трудомь н на собственный средства 
построили хорошую дорогу сь моста-
ми на протмженш 173 верегь оть с-
Рмаальняго до Новокюискаго, поэ 
лпигпувъ гЬмъ самымъ скбе памят. 
инкь, свидетельствуют!!! о томь, на 
сколько згогь ияродь д'Ьнивъ и аия-
тичен-ь. Воздвигнутые корейцами за 
послкди|е трн-четыре года па свои 
средства камещше храмы и та«1я же 
орскрясния училищныя здяшя lib 
сиоихь более крупныхъ седешяхь, сь 
иемснынсй наглядностью свидётель-
ствуя'ть, что вто пе тоть желтый 
враждебный иародъ кооторый ми се-
Ок рисовали, а иародъ, также плотно 
сливающийся сь РоссЩскимь госу-
аарстмоиь, какь неотделимы оть пе-
го и MH'jrie друпе инородцы, входя 
mie аь его (.оставь. Между ярочвмь 
доказатсльствомъ высокой жизнеспо-
собности и культурности корейцевь, 
можеть служить еще фактт. первой 
крупной заготовки ировьтнта воен-
ным ь п кдомствомь *) !ГЬ 1888 г. на 
мкете у жителей Южно У ее ypiflcKa-
го края. Тогда было п[1обрЬтсио у 
корейцевь ярицы, пшеницы около 
70.740 иуд.; у крестить же. числен-
ность которыхъ была вь два раза 
больше, чемъ корейцевь, куплено 
всего 38.195 п. Кромк того, иптендзн-
ствомь било еще куплено для той 
же цели около 6395 п. у казачьяго 
населсшя. ильдуетъ еще добавить, 
что корейцы кь атому яремсии вла-
д-Ьли всего 8397 лес. земли, т. е. 
несколько болёе, чемь полдесятийы 
на душу. Вь uocaiame годы нитей-

дааство произчодило очепь кру 
закупки хлева у корейцевь, 

вь Уесуршс 
Вь времи 

. крае. 

иан^стно, иозОужлемь вновь вопрпсь 
о медеши вт, Приморской области 
воинской повинности. На ряду сь 
русскимъ няселешемь, корейское так-
же будетг подлежать привяну. Та-
кимь образомь, если лтоть старый 
вопрись будеть ранрЬшемь теперь, 
нашд арм!я получить пять—шесть ты-
сячь лишиихъ соддат-ь, которая осо-
бенно могут*!, нямъ понадобиться иа 
границ-к сь Кореей н Мань-!жур|ей. 

yccypiBcKifl край яиляегся иунктомь 
сопри космомешя и влаимодейстшк 
дяухъ различных-!, между собою куль-
т у р ь - русской и культуры желтой 
рясы. Русская жизиь широко прмнлет-
ея здесь вь лйятскую, >ы, in, свою 
очередь, и anuTcicift строй, nccoMBtu-
uo сь большой силой надавливает ь иа 
pyccKie слон. ЕСЛИ при отомт. pyccKie 
ирнншнш оказываются госиодствую-
ЩИМИ ио своему политическому зма-

П1ю, то Ирин 
эей CTopof преде пяюп ш 

шее сопротш 
своей закончениостн и исторической 
устойчивости. По этому первый факть 
успешной ассчмиляши сразу несколь-
кихь десятковъ тысячь емповь одной 
изь представительнпць желтой рясы 
Кореи можно смело приветствовать, 
Оть этой ассимиляши мы индимь не 
только государственную, ио и местную 
пользу, вь смысле улучшеши земле-
дел!я въ к pah вообще, ГяапгЪйшЫ 
агрикультуриыя начииатя имеюгь 
прежде всего вь основе повысить 
производительность главнаго фактора 
производства, т. е. землю, Задача по-
вышены доходности крестьяпскяго хо-
зяйства представдястъ широкое поле 
деятельности и путь кь этому широ-
ко открыть еще и потому, что вс+мъ 

вообще стоить у 
мледклЫ. Корейска 
культура, по сущее 

земледельческая 
iy, достигла весь-

ма высокаго уровня и въ области ея 
найдется много поучительнаго и для 
нашить новоселов!., гкмь более, что 
корейцы ус irk.! и хорошо примениться 
и изучить местный условЫ, а пере-
селенцы этими энашями не обладают!,. 
•VccypiRcKifl край, какь стоящШ ль 
совершенно пныхъ климатическихь, 
почвенпыхь и др, услов1яхь, чкмь 
Ввропейскяя РоссЫ, откуда прнбывають 
переселенцы, требует-ь совершенно 
другихъ иорядкопъ въ зем.лсдкл1н, я 
так ь какь :>та колон!я безъ граждан-
скяго прошлаго, беэь нсторнческихь 
тряяишй, то она не имеетг 

ойрот Ио 

сущее 
стяующвй системы полеводства и, сле-
довательно, опить можеть бистро за-
воевать себ-b ираво гражданства среди 
населепЫ. Такимь образомь, отдель-
ный техническая удучшетя лемледк-
лЫ, нрииедеиныя вь связь сь измА-
иеи!ями системы полеводства, должпы 
будуть прюбрести здесь огромное 
экономическое значеше. Конечно, 
нельзя говорить о предпочтительно-
сти корейскаго полеводства вь Ц'кдом ь, 
соактовать крестьянамь сажать рука-
ми но зернышку пшеницу, какь это 
делаютъ корейцы, ие знаюцце, что 

сАялки, 

:трке, 

усомерин 
>ту работу оди-

сто, но вь тысячу разъ би-
сь отдельными принципами 

ентарнымн законами физики 
физюлопн pacTeuill, который эмпи-

1чески известны корейцу,—сд-кдуетъ 
накомнться и русскимъ земдедель-

(Окоичан1е будеть). 

ПРАВИЛА 
для апвнныхъ норрвепондон'овъ, 

спсчинчцихъ при русешсфойокасп (или 
щяъпостяхь) на Дальнем* Ностоюъ. 

аояхь релякаШ оъ форяк п 

Ш. Лип», волнтнчеекм «еО 

С вообще rk ся Latah 

npuxtpi, peayльт 

ил'ый^пмЛгй» 

j) lie сообщать тдкч>ь caluboiil о иро-
гияиикЬ, которь!я1,ие буяучм орояЬрспныни 
I не имкя at соОой реиьии«т. осиоя«и14, 
югугъ ТОЛЬКО жибудигь яъ иубликЬ мо-

плояажмыяъ ыуч»»»ь—ялс-
прелост, режен!» оъ Оолке 

иять ю ас ей строгое!!! 

TyfcJ.p" е"поод"ити°ТбяяуЮ1-ся no о 
ся кь адмираламь, кь юиандующи 
пиргаин сь иросьбдми о рдаркшен 

огрлфячесюЙ кяргочкн, послЬ ччо ; 
кдоиу миь нихь аиддется удостооЬреше 
lpu.lt! С̂МиЙ ври ссиъ форме jNA 1 ua о. 
о состоять прмаойскахь нъ Маньчжурски 
•яйоик И !М яъ ряяоп-В Пряамур:каго яо, 
laro округа, ло еыоору самого корресп-

VUI. Ияь 
япряяля 

«оррес 

Пря». 

иолрлза'клешмъ ар» 

вьнис гоиОсиъ, которые 

| ') .Военный Сберяяк». 

nil! ПО ф"1рме 
коррс 

рзаркшеше на пряно держат/ 

Коррссполлсатъ является oTetTCTiicH-

iX. По прибыли къ какому яябудь отраду, 
;орреспон тенть обяоаят. явиться къ его ня-
альвняу, чтобы испросить у вею раар*-
uenie остаться ири итряд4, В. слу at же 

5гъ DpucyTCteie яор-

1слЬля!й обяааиъ'я"'-
ресиоплеыта по в. 

Т Г Г","Г корреспо 
Kptuocrb, уяазлпвы-

мв въ ст. VII штабяин эяпрашмяается пред-
яарительво согляае яомемлаята крЬпост». 

*». Корресяоадеитъ обяяанъ всегда имЬть 
ири ceOt и нредстаолять по требоя»а1ю вся-
улпстояИретя, свою засвядЬтсльствовяпвую 
фо to! psitm-iccKyn карточку, я также ра> 
рЬшсиш в» ираво держать лошадей, поаов-
ки и прислугу. 

XII. Коррссиомлеатань викаяется въ ооя-
эанкость имЬт), наружный отличительный 

выше локтя, -для аскхъ корресиомдеитонъ 
красило uatra съ чероыии оуяяаии В. К. 

XIII. Для сяошен1й съ яорресплндеятаии 
• для эявкд'таашя воеявоо иевэурой »ъ 

«урскя игабЬ щ 9. х»р-
onnt, въ управлсй!Й военоаго 1'уберил-
тора на остроаЬ СлдлавЬ (постъ Ллексаа-
дровск|й) и въ штабааь ОтдЪльиыхъ отря-
дов», r j t будетг прозвано ыужнимъ, яа-
зиачаяжя особие oibuitcpM. 
. и « ! , 

ippC'CnOBJ JBuiK 
науры; j бсаио: 

Шифроваяния 

I, >ртъ-

х " | . ' Корреспоидояты 
иться срочныиъ доетаи 
т б у паиЬстиика по ля. 
яэетъ и ж^риаловь, въ 
IU ихъ коррсспоидеяши. 

Генерал ь-кяяртн 

Просит»: Bet друпя rai 

а № 105 

вы озяб, 

ялярГть! 

|бо-

0 пиртъ-артурскоИ звнвдрЪ. 
Вь расиоряжен1и временно коман-

дующаго поргь-артурской эскадрою 
контрь-адмирала кн. Ухтомскаго, за 
шбелью «Петропавловская, «Енисея» и 
минопосцевь «Стерегущагт и .Без-
страшнаго» я за выходомъ изъ строя 
• Цесаревича», «Ретвизана», «Побе-
ды» и «Наллады», остаются.-

ИсШренные броненосцы: 
«Переевкть», 12,674 тонны иодоиз-

м'кшениц ходь 18 узловь, 63 ору-
дЫ. 

«Севастополь», 11.842 тоннъ во-
доизмкщеиЫ, ходь 17 узловь, 58 
оруд!й. 

«Полтава», 10,160 тоннъ водонзме-
щен!Я, ходь 16,29 узла, 58 орудтй. 

Броненосный нрейсеръ: 
«Баянъ», 7,726 тоннъ водоизмЬще-

шя, ходь 21 узелъ, 36 opyjjft. 
Крейсеры 1-ю раню: 

«Аскольдъ», 5,905 тоннъ водоизме-
щения, холь 24 5 узла, 38 оруд'|й. 

«Д1ана», 6,731 тонна водонзмеще-
1НЯ, ХОД!. 19 узловь, 42 орудЫ. 

Крейсер/. 2-ю ранш: 
«Новикьл, 3,080 тоннъ водоизме-

щеи1я, ходь 25 узловь, 17 орудЛ, 
Минные крейсера: 

«Всадннкь», 432 тоннъ водоизме-
щения, ходь 20 узловь, 9 оруд!й. 

«Гайдамакь», 402 тоннъ аодоизме-
щен'я, ходь 2о узловь, 9 оруд!й. 

Морсходннн канотршн лодки: 
«Гремянцй», 1,492 тонны водонзме-

ЩВВ1Я, ходь 13,73 узла, ю орудШ. 
«Отважный», 1,49а тонны водонз-

м kineiiia, ходь 14,4 узла, 13 оруд1й, 
«Гилякь» 963 тонны водоизмкще-

|«я, ходъ 11,7 узла, 14 орудЩ. 
«Вобръ», 1,230 тоннъ водоизмеще-

шя, ходь и уадовъ, 13 оруд!Й, 
Крейсеры: 

«Джигитъ», 1,334 тонны водоизмк-
Щеи1я, ХОДЪ 12 уЗЛОВЪ, 17 ОруД1Й. 

«Разбойникы, 1,334 тонны аодоиз-
мещешя. ходь, 13.2 узла, 17 оруд1й. 

«ЗабЫка», 1,236 тоннъ водоизме-
Ще"1Я, 14,8 узла, 17 орудЩ. 

Противь нясь—японская эскадра 
вь 30 вымнеловъ. Вь ней—шесть 
эскздренныхь броненосцеяь, шесть 
броненосныхъ крейсеровъ, шесть бро-
непалубиыхь крсйссровь, осталышя— 
суда второго класса и миноносцы, при-
чемъ иоел кднихъ можио считать 8. 

BtcTH съ Аз1атекаго Востока 
и театра войны. 

Uo оловамъ пекннскаго корреспоя-
донта «Пвтерб. ВЬд.». 

янонскЫ охранный отрядъ нъ Пе-
кине ведегь себя спокойно. Стояние 
у ворота, лпояскаго посольства часо-
вые, встречая русскихъ офицерояь, 
отдаютъ имь честь даже болЬе тща-
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тельно, ч*иъ въ мирное время. Быте 
можотъ, на пто им*лъ нл1яя1е сл*дую-
inifl случав. За в!шотороо время до 
начала японцами войны, anoacKio ча-
совые и солдаты поростали отдавать 
честь русскимъ офицерамъ при встр*-
ч*. а загЬмъ стали заграждать вообще 
проходящимъ по тротуару мимо япон-
ской мясо!и дорогу, для чего обычно 
часовой становился посреди тротуара 
и бралъ ружье на руку. Приходилось 
поетому обходить часового ио дорогЬ. 

По слонамъ того жо корреспондента, 
было сделано нападете иа в*околы!ихъ 
инжеверовъ, строителей жел*зной до-
роги, а изъ Хавькоу пришло ияв*-
ст!е, что китайцы напали нъ город* 
Фу коу, отстоящемъ огь Хавькоу ио 
р*к* въ трехъ дняхъ путя, на право-
славную русскую миссию и разорили 
№ Въ вюй Mucciu была школа для 
кнтайцевъ в состоял, при школ* учи 
телемъ китиецъ-д1аконъ, присланный 
нзъ пекинской духовной мнссш, сын. 
бывшаго китайскаго сняшевники о. 
Митрофана, погибшаго во время бок-
сорскаго года. 

Д1акояъ Серг1й усп*лъ спастись и 
б*жалъ иъ Ханькоу. 

Изъ Вой-хай-иен телеграфируютъ 
отъ 1-го апр*ля, что съ борта англШ-
скаго крейсера 31-го марта была 
слышна сильная иупшчваи пальба. 
Офнцерамъ было нндно, какъ пъ иав*-
отные промежутки вспыхивало пламя, 
п*роятно, отъ иальбы изъ тяжолыхъ 
оруд!й. Гаветамъ телеграфируютъ изъ 
TOKIO: Яиовск1а транспортныя гуди, 
ни которыхь находятся 1-я, 3-я и 4-я 
Д|виз1и, надержавныя ва высот* Чнвам-
ио, отправились .дальше въ с*верномъ 
направлены. Первоначально проектиро-
валась высадка яновскихъ войскъ на 
восточномъ поберожь* Квантунсааго 
полуострова, иротивъ острововъ Элл1о-
та, но осуществлен 1ю втого плана пре-
пятствовали частые выходы вскадры 
Макарова изъ портъ-артурскаго рейда. 
31-го марта высадка японскихъ войскъ 
между Ы-чжу и Авьчжу нъ лолномъ 
ходу. Адмвралъ Того съ главыии си-
лами флота двинулся въ занадяомъ 
нинравлонш иъ ПечилШск1я воды, гдЬ 
предположена высидка войскъ. Поввди-
мому, первая японская apMia посте-
пенно осуществляет!, дивераю въ пра-

вую сторону. 
Сиец1альвый ворресповдовгь «Times» 

толеграфяруетъ: «Въ среду, въ 4 часа 
30 мняугь утра, я видЬлъ японскую 
вскадру, подходившую къ Портъ-Арту-
ру. Въ вскадр* находились купленные 
у аргевтивскаго правительства «Нис-
еввъ» и «Касуга», опорные иоявивш!е-
ся на м*ст* cpaseaia. Спустя а в т о -
ров времм вашъ иароходъ приблизился 
къ Иоргь-Артуру на такое разстояв1е, 
что яа горизонт* обозначилось шесть 
японскихъ кройсеронъ. Ото именно т* 
крейсеры, которые прикрывали мин-
ную атаку, происходившую рано ут-
ромъ. Въ 10 часовъ 20 минуть, когда 
японск1я боеныя суда ириблизились къ 
м*сту ва paacTOAHie шести миль, а оъ 

| поргь-артурскихъ батарей открыли 
огонь, три риза огибали русскую по-

. зиц1ю М П суда адннрала Того, 
двигаясь со скоростью 18-ти уаловъ. 

i Въ 1 2 часовъ апоаскШ адинралъ ото-
шелъ. Передъ Порть-Артуромъ было 
всего 40 япооскихь судовъ, въ томъ 
числ* миноносцы». 

Стоимость аскадревяаго броненосца 
«Петропавловска.» въ общемъ пропи-
тала 8 мнлл. р. Иа воду овъ былъ 
спущенъ вь 1892 г., а д*йствитель-
ная готовность его считается съ 1694 
г. Строился «Петропавловск!.» на 
верфи Галорнаго острова, причемъ ма-
шины его, нертикальяыя, тройного 
расширеятя, построены въ Англш. Па 
броневосц* были четыре надводныхъ 
и дна подводвыхъ мнняыхъ аппарата. 

Иаъ Лондона «Пвржевымъ В*домо-
стямъ» телографируютг: «Много тол-
ков!. въ зд*шнихъ политических!, кру-
гах!. вызываотъ последнее изв*ст1е иаъ 
Пекина относительно требованШ, предъ-
явленныхъ тамошнпмъ русскимъ ио-
славввкомъ въ китайскому правитель-
ству. 

Съ русской стороны категорически 
потребовали увольнов1я яновскихъ 
инструкторов!., служищнхъ въ китай-
кой ари1и, а также удаления японскихъ 
офицоропъ, состоящяхъ при иойскахъ 
генерала Ma, которым сосредоточены 
около маньчжурской границы. Даль-
нейшее пребыван1о втихъ офидеровъ 
среда китайцевъ съ русской стороны 
иризнаютъ въ высокой степени опа-
сными Въ Лондон* полагаютъ, что 

требован!я I'occlu будутъ поддержаны 
Франц1ей в Гермав1ей. Недов*р1о КЬ 
политик* Гермнм1и усилилось въ ио-
сл*двее время въ англШскихъ руко-
водящихъ кругах!.. Эго открыто прояви-
лось въ Нижней палаг* ио время 
обсуждев1я военно-морского бюджета. 
Между прочнмъ Чарльзъ Днлькъ ука-
зал!, ва посп*шность, съ какою Гер-
ман1я увеличиваегь свой флотъ. «Въ 
то время,—зам*тилъ онъ, -какъ Фран-
т я очень медленно осущоствляотъ 
военно-морскую программу, Гер мах 1я 
съ лихорадочною быстротой уведичи-
ваетъ свой флотъ. Нельзя сомневаться 
въ томъ, что ея моеняо-морск1в при-
готовдев1я иапраплопы исключительно 
противъ Англш. Съ втимъ Anniia 
должна постоянно считаться. Огь вгого 
ouaceHia она яо избавится раньше, 
ч*мъ будеть достигнуто международное 
соглашев!е объ оргааиаац1н морекихъ 
вооружоя1й, если только подобное со-
глашение вообще достижимо». 

По офац!адьяымъ яиояскнм'ь доно-
сен1ямь, сражев!е ири Порть-Артур* 
началось 29 марта, »ат*мъ возобнови-
лось въ полночь 30-го. Въ полдень 1 
апр*ля атака была воэобвовлева мпов-
цами н продолжалась до 1»/д «• "очи. 
2 апр*ля бровеносцы «Ниссннъ» и 
«Касуга» въ продолжея!е 2 час. бом-
барднровали перекидяымъ огнемъ Элек-
трически утесъ. Потери яионцевъ—2 
челов*ка легко равевы. Незначитель-
ный ионрождошя, ПОВЙСОВЯЫН японски-
ми судами во вримм бомбардировки, въ 
вастоящео время уже исправлены. 
ЛионскШ флогь маневрировал!., ве по-
ноем повреждея1й, среди «cnpiaTeab-
скихъ мнит,. Зд*сь цврит-ь уб*ждон1е, 
что война ве можегь долго продолжать-
ся, какъ это первояачальио предпола-
галось. Японцы прндають большое зва-
чев1е авгло-французскому соглашен!» 
«Gentral News». (Т.Д.) 

Изъ П.-Артура огъ 3 апр*ля коррос-
нондоятъ «1'уси» сообщаотъ о посл*д-
немъ бомбардированы сл*дующее: 

«Кавовада открылась при такомъ по-
ст роея1и противника: пять судовъ стали 
противъ входа, три, отделившись, ушли 
за Ляо-те-шань, остальныя держались 
обособленным!, отрядомъ вд*во отъ пер-
вой колонны. Среди заходившихся за 
Ляо-те-шавемь опознаны были «Нис-

сннъ» и «Касуга». Оговьяповцевъ прн 
четырехъ-часовой продолжительности но 
причяяялъ ннкакихъ иовреждентй- Ак-
тивный д*йств1я проявляли только дв* 
иервыя группы. Нашв корабли отвеча-
ли перокидвымь огаемъ съ рейда. Свод-
кой иоказав1й мвогихъ очояядцевь ус-
тановлено, что одияъ вепр1ятельск1й 
крейсеръ пострадолъ, получинъ удары 
двухъ удачво пущевныхъ снарядовъ. 
Поел* полудня японск1й флотъ, стянув-
шись и промавовриропавъ несколько 
времени въ виду Порть Артура, скрыл-

а горваовтомъ. 

Телеграммы роесШскаго теллографнаго 
агентства . 

Огь 20 аир*ля, 

П К Т Е Р Б У Р Г Ъ . Императрица Марта 
Феодоровва и Государь Пасл*дннкъ 
пере*хали на.жительство въ Гатчине. 

МУКДЕН'Ь. По полученнымъ св*-
д*н1ямъ on. 10 аир*ля, вт, десяти вер-
стах!. отъ станцЫ Фындзянтунъ сотяя 
пограничной стражи им*ла стычку сь 
хунхузами. У насъ убить одивь нижнШ 
чип!., ранены поручит. Корабловъ, дна 
нижвихь чивв; нсл*дстн1е наступившей 
темноты потери хуахузонъ во ныясне-
ны. 

РИГА. Геров «Варяга» на пути въ 
Ригу повсом*стно прнв*тстнуемы ва-
силен1еиъ. Въ Риг* массы народа ви-
подняли иллюмивопляныя улицы; народъ 
восторженно прив*тстповаяъ, н*г,ото-
рыхъ несли на рукагт. Въ парк* аа 
городомъ былъ лреддожонъ ужнвъ, аи-
гЬмъ вы*хали въ Либаву. 

КАМЫ ШЛОИ'Ь. Огкрыт1е лочебяаго 
сезона на ибухоискихъ минеральных!, 
йодахъ наавачово Зб-го, яа Курьив-
скихъ—1 мая. 

Т0К10. Капатань судна .Майя» со-
общаетт: «Отрядь, состоящей маъ су-
довъ Майя* и «Учжи» и мимоносцевъ, 
подвялен 18 аирЬдя по Ялу, обстр*ли-
вадъ иопрппели, во время ноз1>рищен1я 
миноносцы попали ввезапво подъ огонь 
русской артиллер1н. Поел* получасо-
ваго сильнаго огня неир1ягельсшв ору-
д!я*были принуждены замолчать, а за-
гЬмъ отрядь возвратился безъ потерь 

въ Хонампо. Паши вооруженные барка-
сы достигли пъ то же утро Аньдуна и 
поел* получасового жаркаго боя при-
нудили русскую п*хоту и артиллор1ю 
кь отстуилонш. Видно было, что въ город* 
начален пожарь. Одннъ туземецъ раз-
сказываотъ, что вепр1ятель очистил' 
Авьдунъ, поджегши город!,. 

ГОТОДАМЪ. Угромг ирибыли имио-
раторъ съ императрицей. 

li'liUA. Францъ-Госифь огбыдъ въ 
Вудапешгь. 

TOKIO. Отяоситольно перехода япон-
цами Ялу геноралъ Куроки довосигь 
офиц1адьво: Въ ц*ляхт. обезпечон1и 
возможности од4иать приготовления къ 
ваводк* мостовъ части гвард1п в вто-
рой диниз1и напали 13 апр*лв на не-
ир1нтеля, стоявшаго на островахъ Ялу, 
выт!,свили иго и завяли островки. Въ 
гиардш 9 легко, 16 тяжело раноныхъ; 
2 я диниз1я не имЬла иикакнхъ по-
терь. Начальники охотничьей команды 
поручикъ Зенидовъ найдонъ мертвымъ 
и похороневъ. въ Ычху; съ полудня 
до 14 апреля непр1ятель съ перерына-
ми обстрёдияадъ Мчжу, 13 апр*дн дв* 
каяоверки и дна парохода поднялись 
вверхъ по Ялу, начали перо;тр*лку 
съ aenpia големъ и заставили прекра-
тить огонь. Отрядь ве потерп*лъ уро-

15 апр*ля дв* роты гвардейской 
п*хоты произвели рекогносцировку нъ 
сторону Хушаня; нипр1ятель отстуиилъ, 
оставит, б убитых!.; pyccxio стр*ляли 
безъ усп*ха съ большого разстояв!я 
по ооаяц1и воза* Куловчова и подго 
товительвымъ работамь. 

10 апр*ля дн*яадцатая дивиз1л на-
чала наводить мосты у Сукушввв, ра-
но утромъ 17 апр*ля оковчила навод-
ку. Арм1я начала пореходъ черезъ р*-
ку отъ 10 Ч. 40 м. утра до 1 ч. 20 м. 
пополудни. Со вг.*хъ сторон* происхо-
дила сильная канонада, но Reupiarexb 
былъ скоро привуждонъ замолчать; на-
ши потери: 5 офнцоровъ легко равевы, 
изъ вижвнхъ чивовъ два убиты и 22 
раяевы. Въ 8 часовъ вечера того двя 
былъ готовь мостъ на гланномн, рукавЬ; 
apuia перешла черезъ вето къ Хушу 
вю; часть вскадры адмирала Гесойм 
поднялась пор*к* и ниже Авьдувсявя 
иступила т . бой на близкомъ разсто-
HHin ст, 400 чолон'Ькъ пехоты и кава-

лер1п; ови также попали подъ сильный 
орудШный огонь. Чась спуств вопр!я-
тель одпако отступил,; съ вашей сто-
роны но было никаких!, потерь. На 
разсн*т* 18 апр*дя мы обстр*лииади и 
принудили прекратить огонь. Въ 7 ч. 
30 м. тс* дивиз1н двинулись въ атаку 
и явная я кулевчовск!я высоты. 

БЕРЛИНЪ. Отаосвтельно перегово-
ров!, о торговомъ договор* съ Pocclel 
сообщаюгъ, что положеню вещей оста-
ется безъ перем*нъ. 

TOKIO. (Вольфъ). Офвц1альво: Эскад-
ра, находившаяся под!- яачальствомъ 
адмирала Камимуры, прибыла 13 апре-
ля въ Геизанъ. Она яе могла произвести 
предполагавшуюся бомбярднровку Влади-
востока нсл*дств1е стоящаго все вре-
мя тумана. Узнанъ, что «Киажумару» 
подвергся нипадешю, вскадра вышла сно-
ва 1-1 иир*дя изь порта на повскв 
судна и подогала опять кь самому Вла-
дивостоку, но, всл*дств'ш продолжавша-
гося тумана, возвратилась вь Гевваиъ. 

НОРП. -АРТУРЪ. 19 апр*ля по раз-
бору ппаночныхъ журналов!, и по по 
казана спасениаго мичмана Яковлева 
ВолиьШ Князь Кирилл). Владимиро-
вич* спасеяъ вельботомъ «Гайдамакъ» 
в передавь ва миноаосецг. 

Продается 
С»|о»»т»"к<|" Inpyi'ajtBoaoi, ?» 43-1, 
Кпрнвеов, иаросмт), наг жо юшнпа. 1708 

" д е ш е в о 
продаетоп ь*попан троч-каашатуршш гарношн 
УГОЛЬ 5-Й Солдатской • Подгорной ул. О̂Ц*Н* 

Нужна горничная 
вь совьи ват, 2-лг, бедъ реко«вндм1я не пр«-
ходить. Харшюваи, д. К 11, aaopiy. 1797 

Ш В Е Я 

It в и н » маши! Идвушма • Поеонил п 1В1«Ч 
IMMTM и inual ШИПИ «»»!•: 

Шограф» конпоавторои о» IV—XX в*кг 
сь портретам, М. S04 г. б р. аъ переплет* 
7 п, 50 «. 

НовонбергоаН. Оотровъ Сааадаиг съ пра-
дожеШеаъ ато6ю1раф1а Шароаодобова. Свб. 
903 г. 1 р, 60 а. 

Заувръ. МаверадогачесаИ атдасъ, соотов-
ной нзъ '24 табл«цъ. М. 904 г. 3 р, 75 к. 

Толстой Л, II, его жнвиь, друаш. вритнвв 
• толкователе оъ портрета", гравюрааг, жв 

шли. Ill а IV по 'о «., асе а»даа1е въ переплет* 

Желнаоаско!. Жеиок.е равскаам. М. 004 г. 

Гансу п . Иотор1н одной любви. Свб. «04 г. 
Кононь-Дойи,. Дндюика Пориааъ. (Ооево-

ааиав1е «яъ «ременъ Hauopia). Гоааяъ. Спб. 
50 к. 

Пиалою.. 1'усская аоторш до ноя*1оя<ъ 
вреиенъ (1882 1802 тг.). Т. П. М. 904 г. 1 

У'|рождов1л граадаискато увравдеп1и кдаа 
ковъ. Сиб. 190» г. 40 я 

Пейиъ. Сборка я наладка ленточной ««ши-
ны, а также удод» ва нею Съ атдаооиъ. М. 

Фруктовый погребъ 

бр. Шафигуллиныхъ. 
Тодьяо-что получены: омльмия я aoocinc«io 

JкдкiI- аяед|.,>япм Тякъ ж, и анионы. 1701 

Торговый домъ 
Щелкуновъ и Метелевъ 

объявляетъ, что яъ д„а* его, аъ Нряуток*, иа 
Большой уд,, съ 15 аягуста о. г, будеть от-
давайся въ яортоиъ n<iH*nieiiie, еапиикеиое 

дичь аа ндадкдьия д„«я. 178" 

Распродаются 
аа беац*вокъ дяяоаЫ и д*(оа1а а*тн1н я во-
ооипin шлппы я тулеЛкя, аокусстяеп. цп*ты, 
перья а пальни, жсл*авия равиия крояатя и 
,||Н,.| it I* 11, и. Лаиииския, Л! «.a. Uif,2 

Продается лодка и 
неводъ. 

МедвПлявовокая уд, д. Г.едьдояаяояой, Л 12. 

Н У Н С Е С - А . 
прислуга оо стиркой, бквъ реюиоядда'я по при 
лодять, жеддтедьио польку. Доповсаан, И 17, 

судья. 1790 
и Яйнугса* 

•МТЮТН II. ИВОДДЖЪ М1Д1ШДИ Mill; 
ПатуриискЛ. Герцеиъ, ur>, друлья я пнако-

иые. Спб. 904 г Я р. 50 к. 
Дюиолръ. 11 нонin вь нолятнческоиъ, авоноии-

Ивавовячъ. Гюрцы в кучепикя аа свободу 
Bomplt. М. 904 Г. во в. 
Москоие.кяа Гуиннценскаи галдиреа. DUB. 1 ий. 

цяхъ челнв*чество in. XX стол*Т1я. Спб. 903 
г, 80 а. 

Моиьо. Опып. лятор»ту| во! HCiopia Птяд1я 
XV в*ка. СяЛ 904 г. 4 р. 

Лриодьди. Циенаапацш а дккщ ндеиена. Свб. 
904 г. 1 р 20 к. 

Сояреаеппыя учеп1я о яраяотяе иТшсти я ея 
HCTopia. Свб. I руб. 

Гейиъ. Половая жявнь съ точвя gptnin есте-
птвениой Я1'тор1и ра.тятш. М. 2Г, к 

Пор*цюй. давайю работать. Практическое 

Начальное пряродов*д*!ии. М. 904 г. 70 г 
Ртбаяаяъ. 1Н ваинаоалъ, Рааокаоъ. Спб. »08 
Гяйтъ. Проиышдеппая аотор(я Соедяннннылъ 

Штатоаъ. 1)п6. 904 г. I руб. 179» 

А Р А У К А Р 1 Я . 

Отдается К В А Р Т И Р А 

ПРОДАЕТСЯ СОЛЬ 
юрная, иолотян по 45 коя. аа пудъ, На «л*б-

п бадар*, доаъ Ланронтьояа). 

И. С. коковинъ. 
ТИПОГРАФЫ м ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Иркутскъ, Пестореаоаая, тедеф. N 186). 
Исполнеи1евсевоэможн.типогра<*>-
сних~ь и переплетных-ъ раб о тт.. 

Ц*ны саиыя ум*ранима. 4в(| 

о п т и к ъ . 
t T — э II • и . Гааьдам Фудмнъ. 

^ l l * я ^о'Дй^яая, д. Краоця 
(«•«» »» «-• CiMirml) 

Подучены въ бодыпоиъ 
выбор* очка, пенсне, би-

лорнеты, баронет-

Н У Ж Н А Ш В Е Я , 
уи*ющая хорошо шить д*тпкое б*аье я д*т-
оюп платья. Мадо Плияоаоква, .4 17, Тамъ «о 
нужна хорошая иуклариа лв ними 

авоная, искуе-

•ВДЫ.Ц*ЯЫ уи*рвипын, 

Отдается квартира 
Bepinil птажъ въ 5 коиватъ, шестая кушн 
съ парадпиаъ ходит.. Успенская уд. д. П 37 
Хранпов», оротияъ церкви Уопяи1н. Объ уодо-
Я1ЯП тяпать як матявян*, бывшоиъ Гврбасовя 
въ д. Н овъ Н*ачанова. 1633 

СБЕЖАЛА СОБАКА 
•ииаго ioi*ia, голова я апгв о*дыя, кдвчк! 
Кукла». Прштявшяго просятъ доставать ян 
в*доиать по адресу: Спясо-Лкггоранскяи, доит 
17. 1681 

Д А Н А Н А К А Ъ 

Продается 

Продаются 

Ищу мШо нухарни. 
графш! 

... „.... фотографачеояая КАМКГА 
те in. Hi'iler aplaliat II. Cerin 20660. Нреобра-
яепояая ул., д. И 68. 167» 

И щ у M - f e C T O 

Опытная кухарна, 
яи*ющан рекоиоидаш'и, ящеть и»ето вь пе-
бодьтой о<иь*. Адресъ: Харвясчая ул., * 15, 
опросить Павлову. 1792 

Модный магааянъ * мастерская цвЬшь 

Е . Щ Ъ , 
аъ Наршан*, Края, пред., 9, хя. 4. 

Существующая оъ 1820 г. награждена ни alio-
гигь между народны» я «*отнм1ъ выстаявалъ 
периостенеииыия иедвдпия, предлагаетъ сяоа 

услуги вочгеппой пубдяк*. 

П р о д ш я оптовая и розничная. 
При отоиъ же иагааян* открыта 

ш к о л а для модистонъ и 
цв^точницъ. 

Шкода вта видаласьв*аыо сд*лать яоаиожныаъ 
ддя 1ктолдягептнидъ ляцъ 1>учоя1о вто! от-
расли женокаго труд» на выгодпыдъ усло«|'н«ъ 

По случаю отъезда 
дешево распродавтоа обставояка. Мало-Вая-
оовсиал уд , д. П Я, квартира мирового оудья 
Пастухова. Вяд*ть иожно съ 5 до 7 вечера. 

1692 

удобны!, ст. и*отояъ иа дв* удвиы, продао! 
по Луговой ул., протввъ гоотяявцы „Мет1 
иолы. Сирооать: по 6 Солдатской, д. П HI у 
j M 1003 

М t с т о в р а ч а 
жел. подучить иа аодот. npincna а вообще вра-
чебя. должности. Пяоьиенно: г. Тоиокъ, Maulou-
еап ул., д. К 29, Королева, врачу Гроссгей-
иу, въ квартир, Латоборгъ. 1735 

Рекомендую роскошные номера 
| „КОММЕРЧЕСКОЕ ПОДВОРЬЕ" | 

п. Иркуток*. яъ oaioin центр*, уг. Васнявоао! в Тятвянско! уд, 
I Б р з у к о р и з ш ш чветота , полное еповойетв1е. хорошая к у х н я . 

Въ мебельномъ магаз. бр. Капцгскихъ, 
товой торговли Стал*ева, въ д Н*ичииояа, уг Ивановской i 

И М Ъ Е Т С Я В Ъ Б О Л Ь Ш О М Ъ В Ы Б О Р Ь : 
ан аебедь: иягкал рооо1йсаа«. в*иеаая а а*етпая, веряала, кроиатя, > 
мраморами умывальника, д*тск1е — — 

1 t . с , 
цы, мраморные умыва 

ЦЬны умТ.рениыя, боа* запрос*. 

S e « H » « « H M H W ! H K f » ^ H M H K H K H * « l » * i ! H » * S 

Д о з в о л е н о цензурой ао апреля ) 

ПРОДАЕТСЯ 
ЛОШАДЬ караково! маета полукровный оъ 
лодомъ, яарябаиъ со оъеииымъ аучорпяимт. и*-
стечкомъ москоаоко! работы, плетушка оъ 
дориеионь. Жандарискан М 30 Цеасяой. 1537 

З й р е З у ю ш с я 
камсичциая, штукпгуры вртедямя или 

пункта па OTaBQlan Маиьчжур|'п. Тамъ iu ipo-
буптоп опытные деоятяякя съ содядпими р«-
комендащяма. Обращаться аъ аоитору Гяфъ, 
отавн<я Маиьчаур1и. 1620 

ГО р. М 114. Соробряв. 
СО >С*ИЯ При-

877 

Иркутскъ, паровая типография И. П. Казанцева (быв. газ. «Восточное О б о з р 1 ш е » ) . Спасо-Хютсранская ул.. д . Попова. Редакторъ-издатель N. И. Поповъ, 


