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АДРЕС» РЕДАКЦ1И И ММ ТОРЫ. 
Сияоо-Лчтвраиоилв ул., вобл», доиъ. 
* • дачи. оарввояг рвд»вя1» открыт» 

•днавио, apoat прввдннв., o r " ~ 
. .тадоЮ ». дия Лнчн. обман. 
Штороп ежедневно крон» пр»вднн«овъ 
on 8 до 10 ч. у., » во вторявк»«ъ в пят-
ца»ъ5 ч. до Н ч. •. Контор» ддв apiana 
подпвовв в обмвлвиИ отврмта on Я до 

;нв. Твл.рвдввц!» в вввтвры №297. 

От» . » и . 

XXIII ГОДЪ. 
' " л з ё т * " ' 

Пвдпвсна» цкнв въ Poooia aa год» 9 p., a 
полгода S руб., иа Лсац»— I руб. Дс 
пуоваатов оодпвоав а ш наньвта ороаа 
ааа* ва льготны» yoioaiatv От*tav-
iu* J*H но 5 в Зл B«p..*iij адрес* 
|»щд; город»» » городового я» ввогп-

.годиГ» дотачав. 40 в. При такт» н< 
дввтсв <Сабарсв1> Сбарнааъ*. ЦЪва 9 р 

год». Объавнша в» отрочтту ватвт» 

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

Выходит» въ Иркутск!) ежедневно, р о м » понедельников». 
от<. w а •. 

в»-Краковом» арвда. 
Нова а», Наюдьлнаа, Д. 

В1рааг иранаааатто* н«ноор»лота«нио п контор* гаавтм в» Ррвутса», в такав въ сопгорахъ. Торг. Доаа Л. 8 Матцль а К° (Ыоовва—Ыаоиааааа, д. Сигов», 
>3. а Ивтврбург-ъ - Б. Моровая, И); Л. Шабв| г» i Мооава, f ароо*1ва, у Златоустоног.&го нарвуава, донъ Хвощаисваго); И. К. Голубавв! ачвжний наг. «Прваоаъ 

баввр») В II. Гольдвни (Моанаа, В Д*П| оав». jr Каввргирлавг®, д. Депвоово!), Цруио Ныви-галв (Петербурга, Ккмврш. nan»iv * i•/•»). «ъ контор» ot 
„Гарольд»" (Патврвурл Вавп.аг • 

ГОДЪ XXIII. 
- л & л - . 

въ шдгдзин-в 

уг. Волынок а Наитеривсво» ул., 

Б О Л Ь Ш А Я Р | к Ш > 0 Д М А 
; шелкового, шерстяного, суконного товара, 
; бумажныхъ тканей, скатертей, портьеръ, 
i лентъ, кружева, разишь отдкьлокъ, вмровь, 
I mm ли, газа, перчато/съ, боа Сарти-Ое-баль, 
\ перьевъ, треть, цвмповь и проч. моОпыхь 

товаровъ. 

: Мужского, дамскаго и дЬтскаго илатьн. 
Б Ь л ь н , обуви , ш л я и ъ и зоитиковъ . , 

а в а " й i f в в в в 

Bptii П. С. Зисввнъ 2-й 
Ануракаа ул., д. М «0, протнвъ Обцоотввннвго 

Собр»н|'н. 
Анушоротво, жснсиш Вол-Ьанав и 
Вол-канва ноаорождснпыяъ! Пр1енъ 

— 9 до 10 дна. 4068 

Врачъ Л . С. Зисманъ. 

9 ут. Я-в Солдате! 

Женщина-врачъ 
В. В. Рехневская. 

llpiaat больныхъ ежедневно on II до 18 ч. дня. 
Салонатоаоааа уд„ д.у» 15. Телефовъ Н 34« 

Женщина-врачъ 
Mapi f l Юрьевна К о л о ш о в а . 

Тронпаан удала, рндоиъ оъ Х»рл»ишевок « 
церковью, твдефвиъ N 518. 

Пр1вмъ по д^твмми», внутрмитвнъ в жет -
они и» болЪзпавъ ежедневно »п 10 до 11ч -
оовъ утра- до пр. 5737 

Зуболечебный кабинетъ 
А. И. Гиршвнъ-Науфианъ. 

З У Б Н О Й в р а ч ъ 

C D . М . Ш и у к л е р ъ 
Пр1емъ Ш г м ы п впэпйнпвленъ 
Н Смдпаш, Л 1Я, .1 ппяп . . . . т . г . 

Пр1ннъ п п I I) т. утре JD 6 ч. вечери 

Ж ЛЕЧЕБНИЦА * 

ill, 
Пр!оаъ болвам! . . 
Сялон»тововаа, Л 15, д. Вдаоовъ Тел «фонт 
М 388. 849-

рачъ К. М. Жбановъ. 

ПРОБКИ 

• p i n Г. Ф в н ъ - Б е р г м а н а 

3 Солдатовал, д, 1од>1ков»го. 
доПрИмъ Оооышп ажвднвомо от к l u l l дия 

1'оятгеновскИ кабинет» под» 
упривлев1ом» 

w врача К. Г. Тантшеръ. т 

Врачъ А. Б. Дуэль 
5-ая Солдатонал улана, д. № б, твлоф, Н 491 
Пр1аи» во внутрвнпанъ н д*тощ«ъ болквпяаъ 
вжвдпввно. 4707 

В Р А Ч Ъ 
М. С. Лсвенсонъ, 

Акушерство, жвнсн1я и внутренне бо-
лтани. BpieMi. больяыхъ отъ 8—10»/а 
ч. утр» и съ 4—51/« ч. веч. Лавияская 
ул*' Д. 8в. Толефояъ Л 695. 8292 

въ большомъ 
в ы б о р t 

весетпя 
I I J l f y T i n я 1 

новости 
доя д а м с к н х ъ платьевъ 

и г о с т ю м о в ъ 

П п Иркутенагп д в и е к а п Комитета 
Крнвваго Креета. 

Ириутск1й Днмсмй Комитет» пре-
следует» сл1|душщ1м задачи: 

1) Заготовку лазаротнаго снаряжо-
uifl на 225 челов1)Къ, согласно yiov 
затяиъ Главпаю УправлопШ Крас-
паго Кроств (Oiuii.o иостояьиоо и 
посильное, одежда и обувь для ря-
иопых», медикаменты и врачебиыя 
ирииадлежиостм, перевязочные ма-
тор!алы и хирурги 4ocuio ипструман-
ты, посуда хозяПствониая и боль-
ничная, ыатер1алы оспЬщинш, иись-
меппыя приналложпости, пищевьш, 
но нодложаиия скорой порч К веще-
ства и т. п.). 

2) Спаряжошо лазарета Краспаго 
{(роста для заразныхт. ООЙОСКЙХЪ чи-
пов» нъ Глазковскомъ предм ЬстьЬ г. 
Иркутска. 

3) Оказашо помощи нуждающин 
ея вь npiiapliilin сомеПстнамт. нижним, 
чиновъ и чиновъ запаса но г. Иркутску. 

4) Oicaaanie, па ассигновавшая Мо-
сковский!, Городски ш, У п р а в л я е м » 
сродства, помощи б1)диЬйшимъ ли-
цам», возвращающимся чорозт, Ир-
кутск!. в» бол'Ье заналиыя губорши 
изъ мЬстпостсй, расположонныхт. въ 
paioui военных» д'ЬНствШ па Даль-
нем» ВостокЬ. 

Для ныиолпе1ия этих» задач» нужны 
больш1я сродства, иужны со сто-
роиы местных» граждан» жертвы по 
только отъ ивбыткопъ их», а и o n 
собствоппыхъ ихъ недостатков!.. Но 
пойдут» эти жортвы па высокое дЬ-
ло облегчешя страдавШ и бЪдствШ. 
Рука дающаго ио оскуд'Ьот». 

Пожортвовашя принимаются Ирод-
сЬдательшшею Комитета АпастагЛою 
Петровною Моллер!усъ (въ дом~Ь Гу-
бернатора), Члепомъ-Казначеемъ А. А. 
Петровым!, и лицами, получившими 
подписные листы отъ Комитета. 

Почетная Председательница 
графиня КутаЛсоои. 

Председательница A. moAMpiya. 
Товарищъ Председательницы 

Я. Маковецкгй. 
Члепъ-КазиачеН А. Второе». 

Члепъ-Секротарь А. Заочников». 

В Р А Ч Ъ 
В . и . л к в и п ъ 

п р и м и м а е г ь по б о л Ъ з н я м - ь 
кожво-авиерическимъ, горла и и оса еже 
дясвио огь 8 - Ю'/ i утра и б—8»/з веч , 
жевтин! огь 7«/« до 8'/» веч. 4 Сол-
датская, д. * 4, Цетровой, близъ Боль-
шой. Я Ю5 

Согёгь Старшивт. 
I Влягоа^щеиокаго Общеетвеп 

пяго Ообрав1а 
I, доаодт до св*д*п1а г 
кровъ. что тоат\п, Собр 
о,ъ в ыояп'П. бита сдан: 
I слоит, 1904-1005 го. м з I 

КРУПЧАТКА 
М с л ь и . И . J1. Ф у н с м а н а 

МАХОРКА 
фаб. Ленковвча поступили въ продажу у 

Б. Г. Оренбурга 
Ивавов. ул., енх.-нр. складъ г. Вродскаго 

WO C I W H ^ V O 
О Т Ъ Ъ З Д ^ 

аоредагтоя буфсп ai, Обцаствовяоаъ Собрв-
ilia а ИлтондвятовИ городско! оадъ, ва льгот-
ным. yoioaian. Обрапатъоя: Траиоанваовокая, 
I, Выновя. J« 20, on 10 утра до 5 воч. 

ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ. 
Меню вбЪдовъ на 23 anp tn i . 

О т - ь 3 ч а и . д н я д о О ч а е , и е ч . 

Погввнш оъ б*лор, лооооааа а пирожка. 
Фравандо буржуа. 
Тетврсаа жар., бруопааа. 
Г|1вбм въ г.нотан*. 
Жвло ваа!ва. 

Обеды изъ 2-х» блюдъ 60 коп., вз» 
3-Х» блюдъ 90 коп. и далее прибавля-

ется оо 30 кос. за блюдо. 
Оркеотръ театрл .ьпоИ иуяика нгряетъ 

Елизавета Аполлоновва 
Виноградова 

Оъ душевнынъ ярвекирбинъ аквкщи п 

гого ну na BpiiToio]iBii 
о . И н н о к е н т м Александровича 

аод(*ховав»1'в1 21 с. аор*»л оъ С н»с ' 
утра. Латтв ожоднввпо въ 11 а 5 час, 
длн, вилоаъ Нлв въ Сявоовую церковь 
VII anptui, въ5 а/» чао, дня, к погре-
бении апр*да Оообыхг ирвглашншЛ 

но будот).. 1SI,'. 

gm\ 

v t 

Т"ЛАФЕРМЪ" 
ПАПИРОСЫ 

IU 1С 
ИИНКНС 
ВСЮД1. 

5 4 
»J 

Съ 1 октября 
г. HOHtajeiiin,оавнааоноо Контрольна IU 

ыо! вг д. Жбанов а, на Волыаой улацк. бу-
* п вдаваться въ иаонъ, Объ уоаов!а!Ъ увна-
|ть у влад«льд» отъ 9 - 1 1 утра еаодповяо, 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

PoeeiReKaro телеграфного агентегва. 
Огь 21 апреля. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! » . Приказ» по морско-
му ведомству отъ 17 апреля: 

• Во 11сполнсн1е Бысочайшаго иоие-
лея1и предписываю ацимдру, ныьЬ на-
ходящуюся и» водахъ Дчльявго Босто-
на, имояоиать «первою эскадрою флота 
Тихаго икеяиа», изготивлявшНяся жо 
къ отправлен!*) на Дыьв1й Восток» 
суда сформвровать въ вспадру, которой 
присвоить наимевонав1е «вторая всквд-
ри флота Тихаго океана». 

Гевералъ адмиралъ А м т т й » . 
ПОРТЬ АРТУРЪ, 21 апреля, 8 ч. 

40 м. утра. (Соб. кор.) Бъ районе 
беаъ персиЬн». 

«Новому Краю» пишутт t «Пе дрем-
люгь ярые яеиавистиикн русских» но 
глав! оъ в и цо-королем» Юивь-шн г.я-
емъ, генералом» Ма и присными. Ие 
добившись вичего огь трона, они, оче-
видно, ве успоковлвсь, в по нсемъ ки-
тайскимъ городамъ, поседкамъ, база-
рам» и илощадям» идотъ деятельная 
пропаганда против» русских». Стран-
ствуюп11о ораторы разсказыиаюгь сказ-
ки о силе и победах!, японцев» в злых» 
вамерсвйях» русских» против» Китая. 
Отвмъ стараются настроить массы про 
П П насъ», 

БЛАГОВ'МЦЕНСКЪ. 20 апреля вы-
шолъ изъ Хабаровска первый почтовый 
пареходъ внизъ по Амуру. Обычное 
paciiucaBie рейсов» почтояато пароход-
ства яачнвяется съ 1 мая. 

ЛОИДОНЪ. Спец1альный корреспоя-
дептт, «Гейгера» Тири при японской 
главной квартире, давая краткое опи-
сание битвы при Яду, говорил,, что 
численность русских», войскъ составля-
ла 10.000, 

СЕВАСТОПОЛЬ. Иа ст. Александ-
ровской адмиралу Скрыдлову былъ 
вручевъ пакет», в» котором» была 
граната и Гоерг1евск1й крест» 4 стс-
иени. Самый крест»— пожалованный 
Императрицею Екатериною Великою 
сеьундъ-Maiopy Васил1ю Нечаеву аа 
отбитio его батал1овом»'двух» батарей 
въ 1793 г, Адиирил» вадел» прост», 
который много отличается отъ тепе-
решних!, внешней формой. 

КИШИПЕВ'Ь. Судебная палата 
оправдала Агбева и Чекана, обвиняв-
шихся въ убШстве еврея Кайварска-
го ВО время аяти-еврейских» безпо-
рядковъ въ Квшвневе яа Пасхе про-
шлаге года. 

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. 20 апреля, ко-
гда псАздъ J6 221, т , состав! 50 ва-
гонов», входилъ ва ст. Алабаши, про-
изошел!. сходъ съ рельсъ двухъ паро-
возов» и 10 гружевныхъ цистерн». 
Сгорели 2 паровоза и 14 цистервъ. 
При кругаоп!и сгорелъ кондукторъ 
Самакошвили и получилъ тяжк!й ушибъ 
учоникъ Тумаиовъ. Пун. поврежден!,. 
Причина выясняется. 
Телеграмма генерал» адъютанта Куро 

«Согласво дояесея1ю генерала Засу-
лича ол. 20 апрели, въ боюваТюреа-
човской позицш участвовали 12 й и 
22-й полки и 2 и 3 батаров б артнл-
лер1йской бригады. Бой начался уси-
ленвымъ обстреливаа^емъ нашего ира-
ваго фланга с!, батарей оруд1ями осад-
ваго калибра от» Ычжу и съ поле-
вых!. батареи ва островах». После ве-
котораго затишья огонь возобновил-
ся съ чрезвычайной силой пре-
тит. нашего леваго фланга—глав-

вой поавщи у Тюрелчена—к протииг 
нашей позиц1и у Пототыицаы. Нача-
лась и ружейная патьба Японцы дви-
нулись оъ атаку через» р. Эйхо. 

Положена) защитников!. позиц1и, осо-
бенно у Потегынцзы, обстреливаемой 
съ фронта и флангов», становилось все 
затруднительнее. Против» батареи у По-
тегывцзы ныставлево было 30 орудШ. 

Наша батарея заставила замолчать 
веир1ятедьсвую горвую батарею, пере-
висла огонь па пехоту и имела мало 
потерь, пока ве была вынуждива аа-
вяп, другую поанц1ю вследств1е отхода 
нашей пехоты от» берега. Яаояцы, по-
ражаемые вашим» огнем», производили 
безнрерынаыи атаки все свежими вой-
сками, во ве решались броситься в» 
штыки. У переврав» образовался вал» 
изъ вхъ труповъ. 

Одновременно съ атакой на Поте-
тывцзы произведена была атака и ва 
левый фдаягъ Тюренчевской иозиши, 
причем» ваши нижн1о окопы, обсгрЬ-
ливавпнеся аяфвлавднымъ огвемъ япон-
ских!. батарей, должны были быть 
оставлевы. Наши резервы, несколько 
рааъ вливаясь нъ передовую лишю, 
дали возможность долго держаться ва 
позицш, во затемъ они слились съ 
передовыми частями, а изъ гдавваго 
резерва, за большвмъ ого удялев1емъ, 
нельзя было во-ареня поддержать вой-
ска. IlauiB отошли съ главной позиц!в 
за тыловую за Тюревчевомъ спокойно, 
преследуемые лишь евльвымъ огвемъ 
яповцевъ, которые ио решались спус-
титься съ гребвя и, встреченные на-
швмъ огвемъ батарей и пулеметовъ, 
стали окапываться. 

По вашей веной иозвц1и противник!, 
открыл» СИЛЬНЫЙ иртилдорШскШ огонь 
и сталъ обходит т. левый флангъ ва 
Чингоу и ва Ляуфаяьгоу. Выдвявувъ 
иа» главяаго резерва 2 баталюиа 2-го 
полка и третью батарею 3 артиллер1й-
ской бригады, которые заняли позицш 
съ обстреломъ ва два фронта, мы тем» 
дали возможность отойти натимъ силь-
но потерпевшим!, передовым!, частямъ 
и раневым». Обойденные противни-
ком» съ обоих» флавгов» и тыла 
баталювы 2 го полка, чтобы пробиться, 
несколько раз» с» музыкой бросались 
и» штыки. Яиовцы не принимали шты-
кового удира и бросались назадъ. Впе-
реди полка шел» полковой сяяшоавикъ 
съ крестомъ, раненый 2 мя пулями. 
Только штыковая работа дала 2-му 
полку возможность иробиться до при-
хода батал!ова 1С полка, нодъпрвкры-
ттемъ котораго все части отошли. 

Потери въ 11 и 12-мъ иолкахъ очевь 
велики и пока еще почти во выясне-
вы. Въ 11-м» полку убитъ комавдиръ 
полка полковник» Лавмингъ и 2 бата-
лЬввыхъ командира подполковники 
Домотти и I'aencKifl. Въ 12-мъ полку 
убыло из» строя убитыми и раневыми 
9 ротных» комавдировъ. 2-я и 3-я ба-
тареи I! й бригады, потеряв» большую 
часть лошадей и людей, не были въ 
сестояяЫ вывести орудШ и оставили 
ихъ ва I оаиц!и, предварительно приве-
дя въ вегодность. Но той же причине 
В) могли быть вывезевы съ позищи 
I) с.руд!й 3 батареи 3 бригады и 8 
пулеметов», ков приведены также въ 
вегодвость. Гористая местность яе по-
зволила cnacni оруд1Й ври помощи лю-
дей. В» Фывъ-Хуав човъ поступило въ 
госпиталь пока 800 ранеяыхъ, въ томъ 
числе 14 офицеров», дальвЬйшая 
перевояка которыхъ вполне обезпечевн. 

Къ юго-востоку отъ Фывъ-Хуав-чеиа 
появилась яповская кавалер1я. Заме-
тивъ выставлеввыо против» вея 2 ро-
ты при 2-х» оруд!яхь, не осмели-
лась приблизиться. До Фынъ-Хуан-че-
ва раневые доставловы, съ большими 
затрудвев1ямн, яавятымн китайцами и 
носильщиками ва двукрылкахъ ков-
выхъ охотввчьвхъ команд!., во боль-
шинство шли пешкоиъ. поддерживае-
мые товарищами, н вь течев1е сутокъ 
добрались до Фывъ-Хуан-чеяа. 

Гевералъ Засуличъ свидетельствуеть, 
что войска, носмотря ва 6олыи1я по-
тери, сильны и готовы вновь постоять 
за себя. Потери яповцевъ очевь тяжки. 
Иа иереправахъ чорезъ Эйхо, ва вву-
тренвой стороне Тюревчояской позиц!и 
и ва высоте, где завимали позиц!ю два 
баталл1ова И го полка, лежало труиовъ, 
по показана участвиковъ въ бою, не 
мев%е Зт.» 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! . . 
Въ воздаяя!е геройскаго иодвига, со-

вершовваго чинами мореходной каяо-
верегой лодки «Кореец!,» въ бою ири 
Чемульпо 27 января сего года, сов-
мЬство съ крейсоромъ 1 ранга «Ва-
ряг»», против» воир!ятоля, звачительно 
нревосходившаго ихъ силой и числом!., 
Государь соизволил» пожаловать орден» 
1'еорпя -I-ой ОТ. старшему офицеру лод-
ки капитану 2 ранга Засухину, лейто-
нантам» Степанову 8-му, Левитскому, 
мвчмавам» Бойсмаву, Бутлерову, Бириле-
ву и корпуса ивжоверъ-мехавиковъ 
флота младшему ивжеверъ-мехавику 
Франку в младшему врачу лекарю Мер-
кушеву. 

(-тарпий флагман!. 2-ой флотской ди-
Biiaiu вице адмирал» Безобразов» ва-
звачев» командующим» 1 вскадрой 
флота Тихаго oseaaa. Исправляю-
щ!й должность начальника гдавваго 
морского штаба свиты Его Величества 
ковтръ-адмвралъ РождествевскШ на-
звачев» комавдующимъ 2 ой вскадрой 
флота Тихаго океана съ оставлен1омь 
вь вастиящей должвостя. Назначены: 
въ штаб» командующего флотом» въ 
Тихомъ океане капитавь 2 ранга Сге-
цеико 1-й—флагъ-капятавомъ, каин-
танъ 2 равга Кладо— начальником» яо-
евно морского отдела геворальваго шта-
ба, полковвикъ к вязь ВадбольскШ—ва-
чальввкомъ иоевваго отдела. Сввты Его 
Количества коятръ-адмиралъ Рождест-
BoBoaifl uo случаю спешвости изготов-
лев1Я къ илаванш ввереввой ому 2-ой 
яскадры Тихаго океаяа, съ сояаяолев1я 
Его Волнчестна, освобождается от» 
за пят! И но главному морскому штабу. 
Исиолнен1е обязанностей начальника 
главяаго штаба возложено иа контръ-
адмирала Виреи1уса. 

ЛОНДОН!.. (Рейгеръ). Яповокой 
мисс1ей опубликована телеграмма Ку-
роки: «Нопр1ятель оказал» отчаянное 
conpoTHBJOBie. Во время преследованie 
отступавших» войскъ мы потеряли еще 
300 чел. Непр1ятель храбро дрыся до 
конца. Въ ковце-концовъ 2 батареи, 
потерявши большинство прислуги и 
лошадей, были взяты. Полученвыя те-
леграммы из» ТокЬ сообщают», что 
руссв1е артиллеристы переломали клинья 
оруд1й. 

Предварительным» рапортом» глав-
наго врача i - f l японской армш поте-
ри яповцевъ исчисляются въ 798 че-
ловек» ранеными II убитыми». 

Ш А Н Х А Й . Все руссюя войска, 
находившаяся около Нью-Чжуава, 
распределены по побережью въ виду 
ожидаемой высадки японцев». 

Отъ 22 апреля. 
ВсеиоддаввЬйшая телеграмма комав-

дуюшаго маньчжурской армш геиералъ-
адъютавта Куропаткииа от» 21 апре-
ля: 

Гевералъ КашталияскШ доносит»: 
«Считаю долгомъ донести обстоятельства 
тяжкаго, яо славяаго боя, веденваго 
войсками под» моимъ вачальетвом» съ 
превосходвыми силами япояцевъ 18 
апреля у Тюренчева. 

Уже утромъ 17 апреля яповцы ста-
ли теснить мой левый флангъ. за-
нявши вакануве съ боя Касаясыя вы-
соты, почему мвою я было прикаааво 
батал1овамъ 22-го иолка, занимавшим!, 
Хусанъ, отойти чороз» Эйхо на позиц1ю 
Потетывцзы. 

Въ этот» же девь с» утра началась 
необычайно жестокая в продолжвтель-
вая бомбардировка всей Тюренчевской 
иоаиц1а отъ Ычжу. Чувствовалось, что 
яповцы послЬ атой бомбардировки, ко-
гда было выпушено свыше 2000 сва-
рядовъ, предпримут» ваступлон1е. Въ 
вочь на 18 аир. я подучялъ приказа 
в)ц говерала Засулича приветь бой, 
оставаясь ва прежвей позицш. На ле-
вомъ фланге моей позиц1и броды у По-
тетывцзы обороняли два батальона 22 
полка и 3 я батарея <i бригады. 

Яиовцы вачали наступлевю в» 5 
часовъ утра, направивъ ва броды чо-
резъ Эйхо ве мовее дивваш пехоты, 
которая в» коловвахъ, понеся огром-
выя потери, перешла броды и атаковала 
позиЩю, обстрёливаемую во флангъ отъ 
Ычжу огвемъ 36 ооловыхъ батарей и 
осадныхъ орудШ. 

12 И иолкъ завял» тыловую иозвц1ю 
подъ прикрыт1ем» 2-Й батареи С бри-
гады и пулеметной роты, остаяовив-
ши жестоким» огвемъ наступлея1'е япон-
цев». Оь!до полудня я уявалъ, что 
яповцы сбили баталЬвъ 22-го полка, 
стояввий у Чввгау, в обходятъ мой 
левый флангъ. 

Къ началу часа дня подошли къ мо-
ему л4вому флангу два батал1ова 11-го 
полка и батарея подполковника Му-
равскаго, выдвинутые, какъ резервы, 
гевераломъ Засуличемъ съ прикааав1емъ 
держаться до отхода 9 и 10 полковъ 
изъ Швходзы. Я указалъ 11-му полку 
занять командующую тыловую позищю 
съ оборовой ва 2 фронта, и батарее 
Муравскаго вернуться къ резерву, 12-
же полку и 3-Й батарее и пулеметам!, 
отходить под» лрикрыпецъ 1 1 го полка. 

Части арьергарда на позицш выво-
дилъ иачальиик» моего штаба. 

К » "асу дня японцы близко прид-
винулись к» позиши п - г о полка, 
так» что 3-я батарея ие могла прой-
ти па дорогу, обстреливаемую пере-
крестным» огпемъ, и, став» на пози-
ши в» близком» отъ японцев» раэ-
стояши, осталась ва ней до конца 
боя, потерявъ командира подполков-
ника Муравскаго. С ъ арьергардной 
позиши отведена первая пулеметная 
рота, командир» которой, видя труд-
нос положеше батареи подполковни-
ка Муравскаго, но своей инишативе 
занял» позище, потерял» половину 
личиаго состава и веса. консюП и 
сделал» попытку протащить пулеметы 
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ио горам» на людях!., разстрЬливае-
мый псренрествымг огнем». Пулеме-
ты выпустили около 3j,0oo пуль. 

Частя 12-го полка пробились и ныне 
ели вмамя; 2-я батарея 6-й бригады, 
попытавшись пройти кг резерву по дру-
Гий дороге, не могла II >дияться на 
г ры сг иолониной кияекаго состава и, 
выехав» ннонь ян noiuiiim, поддержа-
ла атаку I I го полка. 11 Я полкг дор-
жался на ноанцЫ еше 2 паса и съ 
значительными потерями пробился нъ 
штыки черезъ перевалг, вы неся знамя; 
при втомг иогвбъ командиръ 11 полка 
полковник» Лавмиягъ. Паши потери 
около 2,000 нижних» чинов» и около 10 
офицеров». Потеря я по» лень должны 
быть огромны. Днннз1я отошла въ пол-
вомъ порядке Кп Фыяъ Хуавъ-Чеяу. 

Люди 3 динизЫ аухомъ сильны и 
свыше 700 раненыхъ съ полками до-
шли доФынъ-Х ,»в чена. 

ПОРТЬ АРТУРЪ. Иа запрос» по 
поводу развпглаеЫ между пфяцЫльям-
ми и частными снеденЫми сообщаю, 
что по снДОвЫи» очевидцев» погибли 
10 вповскнп. брандеров»; офицниьно 
уставовлеяа гибель 8. 

Ш К Р В У Р Г Ь . Морокой профоктч. 
Шербурга Приговорил» ниеаря мини 
егврстяа Мартена кг i юромному заклю-
чен!*) ва во дней ва неосмотритель-
ность во служба после того, какъ во-
евво-морокой суд» отктонилъ возбу-
жденное против т. него обнввен1е въ 
шшонстве. 

В'ЬЛГРАДЪ. Судя по газетным» он!-
дЬнЫм», правительство решило, чтобы 
обряд» коронован1я Ileipa г.ороломъ 
сорбскимъ былг с i вершен» въ жев-
сковъ мова< тыре 2 (юня, въ годовщину 
его набран!я королем». 

KJ l iBb. Состоялось учредительное 
собравЫ члевоп» организуем чго въ 
Шеве отд*ла«РуескагособранЫ». Обеу-
ждался в подписав» проект» устава. 
Главная вадача--научены янлен1й рус-
ской и славянский народной жизни. 

МНШХКиЪ. Художники. Левбахъ 
сильно заболел». 

И И И Л И Ч К П Г Е 
иль всеподданнейшего доклада мини 
стра нугой сообщены 26 марта 1904 г. 

(Оноячанн). 

и.А1 чере-п. Ьяйяал», 
T1 tj.1.1 иаъ Истсрбур-
асграфу расиор.жсоя 

обоих ь берег; 
Uiftua.il. а , 

Т £ 
и oueph биле 

*та(»нь, еыю 
я port общчх 

.а <Я*|гЬк. 
шушались^ 

мп. Ширин 

ою брусьями и 01 

ь образом», аь CJ 

крсстообраи 

"ЯГЙР. 

сколько аялержало ход» работ». До сито 
врсиеим асе третями N нажями, история 
обранияиаалаю., шли по л«ипё опера и, 
слЬдовательп..,, первелдичуляриа направле-
ние пути, начиная же с» аН февраля ста-

<ду рея 
сами. Пераоначальи > иеонач! 
типа ага постепенно увеличивалась и >. 
1 марта Потиралась ужо вдоль пути «а 
протяжети свище ао вере*», BcafcacTaio 
сего она .алось необходим ии» иеотлагаг̂ ль-
ио иерелаянуть путь аь сторону on. тре-
тями иа ас сит. отоиь оротяжинш. Работа 

било передано вь Гаитой а8 гружен 
товарных ь м ю пассажирских» вагого 
ЗатЬм» сь 6 нарга началась передача 

раго паровое* черен» рельсиаыЛ путь, уло-
женный на клетках» через» транш.iy, до-
капал ь рискованность подобная передачи. 

Я " М 
. ртяворн* 1 

ле»ыю Таким» обрахш-ь, вест кажло 
ста napoaoaa бьм» ис балке тысячи 
писун, пудов» и сборка его ма том» 
iy была ьссьна несложна, ибо трсбоа 

ro^j napoo-

После прохода' g марта 
|юаовоа», снова била nauTi 
i6pпопавшаяся вдоль путн, 

кттскь, оулуть неролами 
pluiMjt» ирюстаиовитг. дал 
чу паровозов», о чем» »сс 

Вт. ковве февмля, «слЬлстаю сю 
бурановь и ««обще трулныхь уело 
боты иа оаор*, раЛоч1о начали уход 

олна рота, в» полном» составе, при двух» 
офицер.а» вступил» на работу иа Навкал*. 
Дружная молодецкая работа отих» вайско-

ис^ми^ило'Гьк»" "" Л* 
После моего on.ie«a бил 

Sew* пути l 
сгумлсмо нь рач 

,. ятоиу обн 

Си6ирск1я В Ш И . 
Вс«едстн1о ходатайства городской 

думы, министерство ввутрпвнихъ дел» 
постановило принять половину расхо-
де нъ на содержало полицЫ нъ Том-
ске ва сродства казвы. (0. Ж.) 

— ПранлпяЫмь томской духовной 
семинары продъ оберъ прокурорам i. 
св. синода возбуждено ходатайство о 
разрЬиюнш закончить иыне учебный 
годъ нъ семинары но нгорой половинё 
мая. т, е. иа мёсяць раньше обычаа-
го окончан1я аавягШ пъ сэминнрЫх». 

Ходатайство подкреплено «а сой до-
нодонъ. Иринодииъ иаъ вихъ Оолео 
су пост 

Iter ТекушШ учебный годъ 
себе подобнаго нь лЬгоииеяхь ду: 
вой семинврЫ. Лишь тонко овъ начал-
ен, кагь пришлось для по«втвнонпев1я 
вориольваго теченш семинарской жизни 
распустить всехъ воспитан никои ь ян 
довольно продолжнтельвое пр мя. Въ 
силу втого првшюоь вачагь заняли 
только съ иол. воября. ЧерезI. меевцт. 
пришлось вновь до полопины янвтрн 
распустить ноопитанниковъ uai.-aa раз-
нншпейея среди яих-ь опвдемш брюшно-
го тифт и на РмцествевокЫ прачд-
яикя. 1'хли исключить далее яеучебаое 
въ севивар1яхъ время—вто масленицу, 
1 и 7 неделю Велпкаго поста и Пасху, 
то учебный годъ будетъ урезчаь до 
последней степени-

О выполнен!!! проераммы аанягШ иъ 
огомъ году ве можеп. быть и речи. 

Обстоятельство вто служит» очень nun 
нмм1» донодомт., чтобы и скорее n 
как-нибудь отделаться УП агогп года, 
такъ Rain, выававныя ими поноряаль-
воети—яапутали hw дело. (0. В.) 

— Вт. г. Каивике я уезде въ яп 
стоящее врпхя производится покупка 
лошадей для нуждъ каналерЫ ва Даль 
немъ Востоке. Покупною лошадей за 
н и маются татары и чормг.м, агенты 
томскаго прЫнщика, которые отпра-
вили и:п, гор. Каввсиа и со спиц. 
Карачинской по жоде.тиой дорогЬ 200 
ЛоШадеИ. Покупались лошади отъ 2Г> 
до 80 р. на голову, такъ ЧР.> ПЪ »б-
ще«т. лошади стоили агентам» по 00 
р. за штуку, 1£пть вежду иокупяымн 
лошадьм:. годиыя и молодив, НО попа 
Диюгоя в четырнадцап!летв1я съ раз 
битымя ногами, прЬбретезныя у нз-
возчиковь и пожарном 1, лбо»4, уже до-
статочно поваботавшЫ вг сноимъ 
веку. (С. Ж ) 

— «Сиб. В.» нишутч, иаъ i'. Иатаров-
окаго Ачинск, у., Кипе, губ.:«9 апреля 
на сельском» сходе постановили от-
крыть общественную пигребвгелыл ую 
лавку. Общестно изъ накопившегося 
питейнаго фонда жнртвуеп, на ото 
iipejinpijiiio 3000 р. Кроме шчй сум 
мы могутъ ввосить свои пат Ччсгныа 
лица безъ paxiinia «осюв1я, пола, мЪ-
рояс:юнедав1я, с» темъ, ШЯЮ), усЛО-
в!овъ, чтобы кодвчоство иаевь на пре-
вышало 50, нн сумму во 6oate 500 р 
Приговоръ объ втомъ решемЫ отпрлч 
ЛЯОТСЯ внясейОКОму губернатору на 
уг»ерждов1е. Юсли аго осуществится, 
то у пбщоотва, при правильной по-
становке дела, будетт общественное 
учреждены, прино-'ЯШее кресгьявсьояу 
no eioilfc двояк ю иолыу, По-гервыхъ, 
съ гросТМяъ ле будуть брать яа то 
вары первой иообходимоста сколько 
Гюгь ва душу положить, такъ какъ 
ОбДеиin постаяопило ва сходЬ тирго 
нать вь лиике и . таким» расчетом!, 
чтобы предцрЬт1и его ирнпоенло но 
выше 10°/о 1 рабыди ,и покрыт1емь 
расходнгь ио содержав!», лдвки, а по 
вторыхъ, дипеденть съ ланко заме-
нят!, хотя и но вт, так 4 степени, те 
набацш суммы, которлч иакаолчнч 
лась отъ нашего общиствовваго пятой 
яа.о ааввдввЫ, и которых ь но 1»догь 
съ И"! iwjn, т о. со (Hi вн'цевЫ вг 
наш ui. селе винной мчвополЫ*. 

ШиграфЫ II- М. Ядрипцева. 

ВЫграфЫ Николая Михайловича Яд-
рнчцпнп, нздапаевая родакщй гамты 
«Иосточн. OSoap.», быстро блитатсн къ 
концу. Составитель б1оерафЫ К. М, 
Лимпо вамъ пишеть, что ужо пчписа 
ио более Я(Ч книги; клише кь илю-
cipaHiaui. приготовлены и ни днях» 
мы получнмт, И клише, и ш.рвие почат 
вые листы 01<|грпф1и, |;бтеиг книги 
ирндегев значительно увеличить—сны-
ше 15 иичатныхь листов». Авторь 
бЫгрвфЫ нишетъ, «то и при увеличен 
поит, размер 1' КНИГИ > нь по г,можегь 
использовать многое интересное, и ог-
раничит'я болЬе оугаествовными дан-
ными. Б1ограф1я додана ВЫЙТИ ВЪ 
оветъ къ 7 !юня—деиьлоовтнлетЫ смер-
ти П. М. 

Напоминает, чго но ь сборъ но 
иродаже книги, за ясключевЫ'н рас 
ходов» i i j мздап!ю, должеви. будегъ иг-
ти на просветительную цель киони по-
кой я а го славваго сибиряка. При квнге 
имЬютъ быть приложены портрет» и 
др. иллюстрацЫ. 

Плдапсная цена до 7-го itm* I—р, 
50 к.; з-цЬмъ цЬна будить значитиль 
но и 'вышина, По пшска открыта вт. 
И|'кутск-Ь ирд родакцЫ газеты «Вч-
г,точное ОбеарЬше». 

По адресу телеграфнаго а г е н т с т в а . 

Вь гелеграммЬ пл. 21 апрЪи, ому 
ЧИННОЙ нъ 10 ч. 40 м. yipa 21 апре-
ле, перелаял псвП0МаннЪйШа| голограм-
ма ганералъ адъютанта Куропат киич, 
нъ которой буквально говорится це-
лующие: «...01 рядь отошел» Фыяъ-хуанъ-
чняа». Глаголт, «отошел»» тробуетъ ро-
двт'-льиаго или д.тельнаго надежа; па-
дежное щсончан1п а говорить о родв-
тельномъ надпже и, олкдовательно, нуж-
но иоиищть, что иашь и гряд ь ото-
шодъ отъ Фынъ-хуавъ чеяа. 

Между тем-!., ото яротиаоречигь все 
му ходу поенных» дЬЙсгиЫ на суши. 
18 апреля ве*|р1ято.ть днинул' Я на Цу-
ленчеиекЫ высоты лежащЫ нъ 9 вер-
стахъ отъ Шахедш, и заналь ихъ 
и вь тотъ же день втотт. отрядъ но мот i, 
сделать переходь въ -13 персты, чтобы 
прииудигь вас т. отойти от» Фыаъ-Хуач 
.тепа. РаагтоянЫ мвжду ШакедчоИ п 
Ф и т Хуан-чевояъ—53 верегы. Теле-
грамму иужно попивать тачъ, что напр. 
отрядъ птоше.тъ къ Фыяъ-Хуан-чону, а 
ио отъ нсг), и Фычъ-Хуаа-пепъ нахо-
дигся иъ вашихь рукахъ. 

Вотъ почему крайне важно въ та-
кое тровожвоо вроня, какь порежипа-
емоо, чтобы агентство во скуцилосв яа 
предлоги, а иначе всегда возможны не 
дорп'умЬнЫ Ч отт, телографнега нель-
зя требовать, чтобы каждая буква но 
решалась съ математической точ-
ностью. Мы же не иожемъ извеиять 
смысла телеграммь, ц только молом» 
пнисить соощеютнуWilli* paatauMeulM 
а открыяаемт, огдЬль обзора ноениыхъ 
дейсгвШ, неибХ'пимыЙ для того, чтобы 
орЫвтирпнатьсн среди тсдеграфпче-
окяхъ сведен!!. 

Иркутская хроника. 
КомандующШ маньчаурской арм1ей 

Приказом I. отт, 29 марте объянляегъ 
по пиереявымъ ему нойскамт, для ру-
ководства, что Забайкальская и Во-
сточно Китайская жвл1,зныя дороги, ва 
нсключонЫмъ участка последней отъ 
Харбина до Пограничной, нь сноихъ 

технических!, и ндиияисгрятимвыхт. 
частя хъ, а тик же вт. отношевнт штряд 
ка слецовавЫ воивскихъ грузовi,, пе-
редается, II» силу ириката памЬ -пика 
Ю н Импорчт prime,) АвчебТ" • иа 
Дальнем!, Востоке, вь его расиоряже 
ale. Въ ваду втого, г. команд?ющ!Й 
мавьчжурской aBMlot предлагает' на 
чадI,пику З ч Р п К п л ь Л х желшой до-
роги и управляющему Вовточно-Кчтпй-
ской железной дороги по всем» вопро-
сам!.. касающемся технической и ад-
министративной части, обращаться къ 
"11 ^ У ОаМДОМОТ! !1«Н I вму ор 
ганг уораидинЫ начальника воонвыхъ 
сообщвяГЙ армЫ. 

В» феврале или марте по лйяЫ 
Кругобайкальской желП.ищй дороге 
проехал1», сь иаиигарнымъ осм'оромь 
нрачъ Федулояч,. Результатом!, осмотра 
Спало несколько акгоиъ о боаобраа-
номъ состояяЫ бараков» для рабочихъ 
у некоторых» подрядчиков», Теперь, 
какъ мы слышали, вти подрядчики по 
освонпн1и обязагольнаго постанпнленЫ 
получили уведомлены о наложены на 
яяхт. штраф въ: на Борезочскнго и 
его дониреннаго Швмавсквго ио 100 
руб.—200 руб., на Арцыбынюип -1600 
р., на Вондн- -1500 р., на Перцона— 
1500 р., на Вржозовокаго (помимо 
иЬсячнаго ареста) 1500 р. 

В» иркутской духовной семиварЫ вы-
пусквые и переполнив экзамены нач-
нутся HI. понодельвпкъ, 2в апрели с. г. 

Рснтор» иркутской духонной сенива 
рЫ, по просьбе пятнадцати воспнтан-
никовт, сенняарЫ, и.плиипшвхъ же.та-
в1е после вкзпмоновъ отправиться на 
театр» ноенныхъ дейсгв!й братьями ми-
лосерда, возбудил» првдъ сн. сияодомт. 
ходатайство о том!., чтобы означенных» 
воспитанников!, си. спнодъ разрешил» 
пвнчиелнть къ одно4у UJ) О'ГрИДОПЪ 
Краснаго Креста. Подготовительный 
курсы, если последует!, разрешены, 
начнутся КЬ первыхI, чвсиахи, мая. 

Въ субботу, 2-1 апреля, состоится въ 
ВДМ(Н оеои.чноП дунянш бВблЫТвН 
читальни эчо.едав1о членов» комиссЫ 
вародныхъ разнлочевЖ ири обществе 
Р. И. О, и II. Р. для обиуждинЫ по 
проса о постройте па дётсков площад-
ке народчаги театра и евваавнаго сь 
втимъ иоуросомъ протеста некоторых!. 
лпц|, изъ общества по отцу вежела-
теи.ностп такой постройся ииинпо на 
детской нлошади*. ;3аседаа1е будеп, 
г,ечиром>, пъ 7 ч. 

Запасные н ратники. Пъ «Губ. B U * 
пааемпигь приказ» нач. !3аб. ж, а. 
'•лед. содержат»: 

• Предлагаю всем» начальствующим . 
лицами, дороги и подрядчикам» прове-
рить списки служащих ь, поступивших!, 
на службу дороги после 15 янвиря с. 
г., таг.,-, какъ, по дошедшигь до меня 
сведеиЫвъ, въ эти списки не включено 
много служащих» дороги н подрядчи 
ков», поступавшихь на службу накануне 
первых» дав! мобилвзвцЫ. По проверке 
списков!, указанных» служащих!, пред-
лагаю вомодленво уволить огь службы 
все*!. 001,1 уиввшнх» и.1 Службу ИЪ 
пределах» намЬставчоотнн после 27 
яврвря п в» пределах» Иркутский губ. 
поглё нерва го февраля, а (писки их» 
представить въ упрднлкМО дороги не 
позже 15 апреля. ГСсли в затем» ока-
жутся где-либо чины запаса, вов1рио 
зачиглнвныв на уметь комендаягон!,, то 
какъ они, такъ равно н привяишЫ нхъ 
будут» привлечены м строгой отнЬт-
стиевностн съ првменйн1емъ постанов-
лены кочнндующаги войсками». 

Мы слышали, что М марта сего го-
да, подъ предсбдатмьстиот. иркут-
скаго воеяянго тончрплъ губернатора, 
сенатора, гнпярмда оть-инфавтерЫ гра-
фа Кут.йсоп», состоялось MntaUtfe 
Высочайше учреждевяаго сонкща«1я 
по дЬламъ байка Кчпсапеты Меднеднн-
ковой. Наседав 1с его ознаменовалось 
в»ч:ь«н оградным» нвлен1евъ: но пер-
шах :, но иридаожоя1ю председатели, 
решено было уиоличать тмпптыва 
юпчше.я нъ ышопитагельяовъ домЬ Мед-
ведникопой детям» мясную порц!ю до 
одного Фунта въ день для пнждой вос-
питанницы, а во-вторых», внош, иа-
''ранниа на Дяджаость члена дЬлопро-
нзводиIелв сонещинЫ статсг.Ы с вет-
яик! Кобоко отк»чался отъ присвоен-
лапт втой должности вжегоднаго со-
дгржанЫ въ две тысячи рублей ъ 
темь, чтобы деньги вти обращались 
па нужды сиропвтипиьнаго дома. Та-
кое щедрое иожертнонаяЫ вызиило, 
конечно, горячую благодарном», в оо-
вещаа1о иос.таповиди деяьгя вгп вво-
овть т . смету, но расходовать ихъ н» 
пользу дома, а кроме того просить Д. 
Д. Кобвко, тикъ сильно ивтересующа-
гося добрым» делом», принять участЫ 
въ деятельности по улучшент быта 
восинтаавиць дома каш, нъ хозяйст 
Венном», таг.ъ и въ образовательно 
поспитательяояь огнпшенЫхъ. Уатевъ 
решено поручил совету прпвять ве-
отчожиын меры къ устройству при 
ДомЬ отделены для заразнихъ Ооль-
аыхъ, такъ какъ существующее но 
мЬщевю лшерета не диеп- возмож-
ности ннилировать таковых!., огиравна 
жо ихъ в!. uot'TopoHBia лечебным эаие-
допЫ м.жетт, при вастоящемъ значи-
тельном!. числе носпитаияиц», встре-
тит'ь существенный затру|ие|Ы, По 
лнеисимп отг, сего рбОщаВЫ по во-
просу 0 порядке производства стирки 
оклья иисиитанницъ, ит, свазл с» 
обученЫМъ их-1 прачечному дЬлу, 
признало полезным» I,вести въ доме 
стирку белья пог.реД' твоя I. машин ь, 
чю, сокращая потреба хть нъ найме 
прачеы, для нуждъ доме, умовьгапл. 
расходы по. содержанию его, а также 
усилить работу иосиигипнац» но стир 
ьЬ белья в ириилпчвгь отдачу опою 
посторонними липами, Все птн < н^дешн 
получены изъ оамаго верного источ 
•ива. 

Кража. Въ ночь ва 20 аир. по Са-
доиаюнсаой улицЬ, пъ доме J6 122, 
принадлежащем!. Городецкому, совер-
шена ьрижа изъ кладовой дома. Кража 
была обнаружена только утромъ, когда 

хоаяива увидели сломанный замокъ ва 
днерях»; нмйдя во двор», нашли порога 
отвореннммн, Очевидно, воры перелез-
ли черезезъ забор» и, открыв» порота, 
"Ынесди. что успелв захратить. Покра-
девы жечскЫ шубы и домащвЫ нощи. 

В» одном» из» посл Ьдввхъ ваеШнШ 
думы гл. Конаевпчъ подвялъ вопрос»О 
томъ, что ираадничвый отдыха, дла 
ирвказчикоя» пъ Иркутске- -фикцЫ, что 
in, некоторых» мататнахъ (г. КонцЯ 
вичъ сослился на магазивы братьепъ 
гг. Кильмеер») по воскресным» двямт. 
навалены более тяжелой, чЬмъобычвая. 
раб-пой по переборке товаров». Дума 
оросила гл. Ковцеиич.» но втому Пуно 
ду представить письменный докладъ. 

Нам» сообщают», что череиховскЫ 
углеиромышлоиинки выписышшть аре-
стантов» Александровской цоятральвпй 
тюрьмы для работы въ копяхъ. Г. Ца 
пенко, упраидяюппй Т-ве.иъ Марковича, 
пзял» 80 чел. при 4 чел. артельной ири-
слугв. Теперь и копи Тельвыхъ возбу-
дили ходатайство о присылке 100 п. 
аростлвтоиг. Г. ЦавекКо ильтитт, аре-
стантвм!. столько же, какъ и иильвымь 
рабочим». 

Юридическое отделены. Н» заседаШи 
своемъ 21 апреля тряская управа, 
насонеп», разрешила, вч. пеложииль 
номъ смысле, вопрос» «9ъ учрбждейЫ 
при городской упране юрнднчоскаго 
итАлмЫ, 

Штраф». На-днях» начальник» ст. 
Байкал ь распорижея1емь начальника 
Пабййкальской жел, дороги подпбргнут» 
10-ти рубленому штрафу за то, что не 
заказал» в» буфет!) ибёд» для проез-
жаншей чрезъ от. В|йкалъ одной вы-
елкииостаплеяной осо(ы, о чем» овъ 
был I. заранее уведомдевъ по тодогрт 
ФУ-

ЗасазнвапЫ оОкдов», хотя бы и для 
высокоио' тавлевныхъ особъ, едва ли съ 
какой-либо оторовы может» относвп.ся 
к» пранпльному и безопасному движе 
Him оо'ЙДОВ» чрез', ставц!к!. за чемт, 
и обязан» с «един, нвчальвткъ станцЫ, 
и за невсполвевЫ только втого его было 
бы спранедлино наказывать. 

Список» лицъ, освобожденных» оть 
ополчонЫ. Огь пртыни ополчепЫ на 
действ тельную службу освобождаются 
ратники и ' фвцеры ополчмвЫ, кроме 
попноновапвыхъ въ првложон!и кт. г.г. 
25 уст. и поивск. повив., nci те кате-
roplu лвць, которым подлежали совер-
шенному или иременному освобожден!») 
при призы,.е чиновь запаса армЫ в» 
последнюю мо(1пливац1ю Сибирскаго 
вонннаго округа, а именно: 

1) Совершенно: 
а) иересилеацы, ироживаюпиеся в» 

пределах!, (мбирекаго вовяяаго округа 
2 года я меньше, ранне и находящЫсн 
т . пути; 

б) ратники, слЬдуютЫ нъ УосурШ 
с к irt край. Иркутскую и друпи губвр 
н1и округа, въ составе своих» пере 
селя юти хся сеиейотв»; 

н) но три присяжных!, счетчиьа на 
каждой тубернояое в уездное каияа 
черство; 

г) смотрители Тобольокой каторжной 
I .V 1; 

Л) crnpiuiB ивструкторъ по молоч-
ному хозяйству въ Барнаульском!, ок-

I р»™; 
е) врачи, служащЫ на Сибирской 

I ж. д. 
I ж) поиощннкъ ревизора Опокой 
' контрольной ннлаты; 

з) сельскЫ врачи, гтиедующМ об-
щест венными и сельскими лечебница-
ми; 

и) штатные и участковые сельск1о 
врачи; 

к) служашЫ въ Алтайскомт, отде-
лены коятрО'ТЯ министерства Импера-
торскаго диори; 

л) вое служапио иа Сибирской же 
лезной дориге со включенЫм» Бай-
кальской рельсовой переправы и строя 
щейся КругобиВкнльской д., нодрядчп 
кп, рядчики доверенные, десятники и 
их» рпбочЫ, а также—в» управло 
Шахъ госуд. имуществвми Томской. 
Кивсейской ч Оренбургской губ„-
лнца котирын ко .дню созыва оподчо 
нГя действительно доота1'ляли па до 
Грвору шпалы и .йревпа иа ж. д.. съ 
аачис.енЫмъ вс*хь ятвх» лиц» ие» 
ратиккони, иа спужбу, во о» оставле 
HieMH, их» на местах»; 

и) рабочЫ все*!, Суджемскихъ ко-
!,ей, включая и казевную Дилерскую. 

II). Временно: 
| а ) Волостные старшины и писари, 

равно и гольскЫ старосты и ,трутЫ 
лица, завимаюшЫ равВозначущ!н дол 
жности,--до окоичвЖя рабо)ы пи при-
выну; 

б) служа щ!е ва золоМПроМЫШЛО!-
мыхи. систамахъ Олпкминской u Ве-
ТИМСКОЙ,—до открыты навигапЫ; 

в) врачи, зниимающЫ должиоели на 
вгаивыхъ пунктахъ дявжен1н пересо-
лив нов»,—на 3 месяц»; 

г) рабоч|е иа Черсмхоискихъ копях» 
- н а Г. месяцевт; 

д) профессора, лаборанты и препо-
даватели томскаго техиолпгическшо 
института,- на 2 «Т.сяца; 

е) командиры, лоцманы и машивп 
оты нс'Ьх» пароходов1:,, бассейнов!, 
pin;!. Кяисвя и Обн, по одному в а» 
внждоИ катсгорЫ,— ни Й месяцевii 

ж) сольок1с учителя,--до начнла 
летнихь каникул». (С. В,) 

Изъ думской залы. 
(ОкончанЫ). 

Второй вопросъ—каквмъ порвдкомъ 
ВыселиТьУ На втотъ вопрос!, г. Мзефо-
ричт. диеп отгЛт»- судсбиымт.. И тутт, 
же рвсуетъ картину, кик» городу, чтйы 
шрн вести сто реше в Ы по исполнительный» 
лш.тим», придется прибегать къ с д М -
шЫю пожарных», которые ломили бы 
хижины. ()цъ гоиневиетон, чтобы город-
ская дума решилась ва такую м1.ру 

Вопрос.!, трот!й- на какЫ средства 
осуществить выселевЫ «порть нртур-

цеиъ?» Городская касса во может» 
взят» на себя втой задачи, такъ как» 
она потребовала бы ть-сяч» тридцать 
городских» денег», заставлять жо сво-
сить дома савих» обынателеЯ—вто ава-
чать, по обравиому пыражешю г. Юзе-
фопнчп, «оставить о хъ бея ь рубашки»... 
Считая и» «Ilopi'i.-Apiype» приблиш-
тельно 200 домов!,, г, Юзефовичъ, на ос-
Н"вая!и личных-!. я1«зюдонШ говорить, 
что там» помещается «до 1800 живых» 
душ», которыхъ наш» уважаемый глас-
ный Конценичъ, втоп, покровитель ве 
Только животных1', но и рнстен!й, пред-
лагает!, выкинут» взъ нхъ собствен-
выхъ жилищъ»... 
.-Выше мы уже прянодили указаны г. 

Юзефовмча иа перенаселенност ь Глаа-
ковскаго предместья, какъ на причину 
воаникновенЫ «Порть-Артур»., Иго 
появленЫ uo c it ic iu ie веглижеротва 
управы, а плодт, васущя ,й жизненной 
потребностя, Нельзя порть артурцамъ 
ставить в» виду и их» самовольство 
при заселены полуострова между Ирву-
Томъв Лчгарой: вт своп время они юсы 
пал в Городскую yupaliy просьбамя о раз-
phmeulu построект,, но город» молчал». 
«Д молчаН11<,—сочоритъ г. Юзефовичи., 
какъ знаете, ивогда принято считать 
вв знак» со глас in»... 

«Город» молчал», а жизнь требовала 
для етихь семей и место, и теплое по-
мещены»... 

Указан» па вегеогнеяное п,1';арива-
иIс местиисти, г. Юзефопич» заиеряегь 
паевых», что и санитарное состояяЫ 
«Порт» Артура» впасе ужт, не так» 
страшно n безнадежно, какт, пто рисует-
ся в-Ьготорнгь гласным». Разбросан-
ные но кичкнит. нремонвыи сортиры но 
могуп же служить препятстнЫмъ для 
того, (тибы люди жили иъ поселке. 
Вообще « П о р л . - Л р г у р п о количеству 
грязи,Ц нечист"п, нисколько не препо-
еХбднт» ту. же Петруганиу гору, Глан-
ково, а то и Арсенал!,скую и Преобра-
женскую улицы. 
. Вь заключены г. Юзефоввчь пред 
ложил» гласным» мысль о снесенЫ с» 
лица земли «Порти, Артура» ..ставить 
бел, исполнены, а, обезппчищ себя 
контрактами на Н или 8 лет», «упо-
требить нти деньги на улучшены того 
жо «Порти. Артура», что будет» и ра 
зумво, и справедливо по отношен1ю къ 
обитателям» этого поселка, 

Ничего яонагл пронсшедшЫ зат4м» 
нронЫ, въ сущности не иринесли. Толь-
ко гл, Тишко укатал» на то, что ос-
танлон!е «поргт, аргурцнв»» па старом» 
пепелищ!) мож«!Т. быт» крайне невы-
годно для города: наводненЫвъ ихъ 
разорить, и городу же придется уде-
лять средства на их т. поддержаны. 
Гласный Концовичт. предложил» во-
прооъ о «Порть АргурЬ» - собственно— 
о способахъ выселенЫ,- передать нъ 
В0кнсс!ю по заведи 1пчЫ городскими 
угодьями, во дун а решила на атогь 
случай организовать особую комнсЧю, 
пъ которую и наметила кандидатонъ 
записками. 

Вь втомъ же заседанЫ бмлъ раз-
смотрен» вопрос» о способе замоще-
ны улищ. Соглато обя штольваго по-
ставоялевЫ, цздпнкпго городской думой 
вь 1901 г., и» октябрю тек. года долж-
на быть замощена домоиладидьцаии 
Амурская улица, а между rhui, но окон-
чено ещо н расписаны 1903 г., когда 
должно было быть окончено НМогаевЫ 
Тихвинской в ХардамнЫзской ул. 23 
фовр. тек. года г. туберматоръ попро-
сил» у управы содеИствЫ къ успешно-
му выполнен!*) уномявутаго обяаатель-
ваго иостаповлсвш,путеиъ ли иодысканш 
одного иодрядчаьа, и и образованы осо-
бам совещаяЫ изъ домовладельцев» 
назнаниыхъ улиц». 

Указывая вч массу лежащей въ 
настоящее время на вей работы, го-
родская у 0 рапа, со своей стороны, 
предложила и: брить оообую К0МИСС1Ю 
по замошевЬр улпци., которая входила 
бы нъ сигдишсше с» домовладельцами 
относительно замощены и вкдала вообще 
всеми делами ио замищетю. 

При оЗоуждонЫ втого вопроса глас-
ный )1 Г. Патушвноый выразил» со-
MiibHie относительно права города за* 
отделять домонладЬльцовъ мостить ули-
цы. Недавнее сенатское разъяснены 
говорит, что нет». 

/'. /;. и. Шостакович*. Город» обя-
зан» указать лишь прифилн, а мо-
стить должны домовладельцы. У вас» 
есть только провкгь зьиощев!я улиц» 
средствами города на особый валогъ. 

Гл, II. Г. Тыитк Но вправе ли 
мы учреждать особый налог»/ 

Гл. П. 11. Шостакович*. Ото у «асъ 
сделано особым! образом! , ВЪ виде 
увеличены оцквочнаго сбора с» не-
движнмостей. 

Было моего MaiHlB и о спо-
собахъ замовюнш улицъ: одни пред-
лагали устраивать только булыжную 
Мостовую, Другы Признавали только 
хрящ», а третьи находили возможным» 
ограничиться свяп'емъ с» городских» 
улиц» слоя грязи. 

Предложены уирлны объ образова-
uln особой комиссии по замощпв1ю 
улицъ npiiUBTfi думой в въ нее наме-
чен» ряд» кандидагов». 

Воиросъ об» установлены таксы на 
мясо был» подвить нь думе но иред-
ложен1ю г. губернатора урогулиревать 
цени яа мясо, вслЬдстШо появившейся 
нт, «Вост. Обозр.» заметки - пиныше-
nin цЬн!, ни мясо до W ком. ".а фунтг. 
Вместе съ темъ нъ думу поступило 
заявлены 14 мясошргопден», Которые 
доказывают» цифрами, что Продавать 
дешовло свежее мясо О1 и не могуп. 
Дума, принимая но пнпманЫ, что так-
сой, утвержденной 22 марта и 23 мая 
1898 г., цены на свежее мясо пре-

дусмотрены до 15 к. ва фунт», нашла 
иоаможнып. установить, срокомъ по 
15 1юня ток. сода, -когда ожидается 
возобновлены пригона скота въ город», 

таксу на мясо in. тикомъ размере: 

не свыше Hi к. за фунт», иероднЫ 
Части - н и 1 к. дешевле-
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Члопчии въ комиссию для о^сужде-
Bia вопроса о преобразованы иромыш-
лояваго училища изъ 0-ти класснаго 
въ 7 - и и классное яагЬчсиъ рядъ лицъ, 
баллотировка которыхъ прсдстоигь въ 
сл*дующемъ авс*данЫ. 

И. У—иъ. 

Корреспинденц1н. 

ЧИ*ЙШ1 

тельвыхъ учреждев1й—иреетвятсвИ д*т-
ск1й пр1югь, который MIII. пред тапил-
ся случай ва диядъ посетить. 

ВсЬхъ д*тей нъ oplwrk npioiptiwoT-
ся 16 челоя*къ, м ъ вихъ I t мальчи 
ЕОВЪ и 5 дЬвочем; въ томъ числе 
круглы хъ сиротъ 2 мальчика и 1 дквоч 
ка, полусиротч. 5 мальчиком!. и 3 девоч-
ки, остальные вм1потъ родителей. ДЬ 
тей православных!. 1 4 и магометанъ 
2. НавиевьшШ воарастъ детой 2 г., 
наибольний 15—летъ. 

Въ частпости д*тей школьяаго иоа-
раота (отъ 7 до 14 л.) пъ npinrb 10 
мальчиковъ и 3 дЪночки. 

Иаъ приар*паемып 4 мальчика 
учатся въ MIXTHOMI. городск. училищ* 
и 3 дЬвочки въ прогимназЫ, а «стиль-
выя, начиная оъ 6— В л*твяго ио-ра 
ста, при ир1ют* по программ* началь 
ной школы. Ироподаетъ г. Штсрнфексъ. 
Д*ти младше втого возраста пранима 
ютъ у ч а и Ы » i аанятЫхт. при учены 
молитнъ со словъ. 

Помимо обученЫ грамот*, д*ночкп 
занимаются рукод*л!емъ, мальч ки до 
закрыли при городском ь училищ* ре 
месленяаго класса занимались ремес-
лами 

Въ обычное время д*ти занимаются 
по хозяйству, иоддорживаюп. чистоту 
въ комватахъ, порядоьъ иостолей, уха 
живнютъ за ьомватными цв*тами и г. 
п., а весной и л*гомъ з а и и м и н т я ого-
родаичостномъ. 

Содержится opium. ва прицеаты 
съ веирикотновенваго капитала и, 
главнымъ образомъ, яа добровольный 
иожертвованЫ. 

Наличность приходной кассы ио 
книгаиъ ир1ютв, любезно мн* продал-
жевяымъ къ просмотру, было къ концу 
1908 г. въ 15.940 р. 9 к. Въ течевпз 
1003 года израсходовано 2.8Н5 руб-
лей 54 копейки. На 1004 года по 
решло остаткомъ 4°/о госуд, ренты 
13 т. руб., ио книжк-b сберсгат. кассы 
326 р. 7 к, и наличными деньгами 228 
р. 48 к., всего 18.554 р. 55 к. 

Коть крупные мгртиоватили, ихъ 
вс* зввюгь. 

Но въ особенности достойно ванна 
aia OTHUBICRIO къ ириор*насмыиъ д* 
тям'1. кондуктора станц1и Нсрхису 
диьскъ г. Арискива, который постоян-
но раадаеп. д*тямъ сн*ж1е булки, 
крепдеди, сласти и «ертвуетъ на улуч-
шен1е пищи молк1я суммы деньгами. 

Б а л а г а и с в ъ. 
Не торопясь разр*шеп1емъ венкихъ 

вопросов!., балаганим остаются п*рны 
атому принципу и нь д*л* открытiu 
бпбдЫтеки-читпльни. 

Воирооъ о чнтальв* торицаился,., 
виноватъ,—обсуждался но мвн*е годя. 
Осовью 1003 г. балаганск. город, уи-
panjcBie иоабудило ходатайстио со ото-
му д*лу, ассигновало суммы на устрой-
ство библштекн и отвело пом*щея1е 
иодъ бмблштеку читальню, по словамъ 
одвихъ, ва чердак*, по словамъ дру-
гих!.—вн голубятник*, что, пожалуй, 
одно и тоже. Нъ явнар* дли читальни 
выписаны газеты и закуплены книги. 
Остается только получить разр*шен1е 
ва открыло библ1огеки-чигальаи, но 
изъ Иркутска н*тъ, какъ говорить, 
нн отвъта, вв прив*та. Когда ио бала-
ганцамъ будеп. раарЬшено читать? 

Въ еще худшомъ положены нахо-
дится вопросъ об!, устройств* иъ ба-
лагавской тюрьм* чтенШ для ареотав-
тонъ по праздничным!, дням!.. 

Изъ Валаганска атотъ вопросъ дви-
нуть вь Иркутскъ года иол юра тому 
назадъ. 

Не мон*с трехъ разъ ходатайство 
было повторено. 

Съ яввара 1904 года при м*стномъ 
городскимъ трехклассном ь училищ* 
рвлркшены народ выя чтен1я и, кстати 
сказать, функц1оиируЮ'!ъ во бвзъ уо 
utxa. Казалось бы, что т* жо м*ствыя 
педагогическ1а силы, которымъ разр*-
шояо вести народным чтинЫ, могугь 
читить и арестантамь, конечно, не ВЫ-
ХОДЯ аа пределы матертла, раэр*шсв-
наго и одоброннаго. Но » к ъ говорить 
здравый смыслъ, а безоощадный фор-
мализмъ ркшаотъ д*ло иначе: 200аре-
стантов!. могуть вь тюрьм* заниматься 
многими другими развдечев1мии, только 
ве должны пользоваться чтеа1оыъ, пока 
ви иосл*дуотъ на вго paap*iuenia. А 
когда ово иосл*дуегь? 

Впрочемъ, на устройство библЫтокв-
читальнм въ Малышевь* paeptiuoHie 
посл*дова.то очень ДИННР, а д*ла зтой 
читальни идутъ, выражаясь деликатно, 
очень странно. Горделиво красуется 
яркая иыи*сва, изъ оаовъ читальни 
замавчиво выгдядыиасгъ столь, накры-
тый газетами, а попасть вь читальню 
очень трудно: она слишком!. часто их-
равяется замкомт; вн иа l lacx*, ни пре-
жде. нъ воскресные дни, прн всем!, же-
лан1и попасть въ библ1отеку, чтобы 
уб*двться, что она также хороша сь 
съ ннутреввей стороны, какь съ на-
ружной,- намъ не удается. Малышев-
цы, должно быть, заручившись puapk-
шея1емъ ва библЫтеку, читать не то-
ропятся по пословиц*: «Тише *дешь, 
дальше будешь»... 

Но если кто вь Валагавсн* этой по-
словицы во признаетт,—такъ вго чле-
ны м*стнаго клуба. Ояи очень си* 
т а т ь р*шать нсяв1с вопросы по лр/ 
гой пословиц*: «1Суй жел*зо, пока го-
рячо., нисколько, иовидимому. не заду-
мываясь надъ степенью ВАЖНОСТИ д*ла. 
Недавно общее собрин1е клуба постано-

•до: исключить одного члена изъ со-
•авв собран1я зауклояен1о огь уплаты 
>лца но билл1ардноЙ игр*, но ва ел*-

дующомъ засЬданЫ ато постиионлен1е 
было отм*неяо и plimcno выразить 
атому члену за его иебдаговидйый про-
стуиом. порицало. В ь цредиосл*дноиъ 
зас*дан1и общаго сзбравЫ быль аабад-
лотвропанъ въ члены клуба г. N.. про-
жиипнй въ Валагавск-к по бол*о двух!, 
педкль и П0с*щант1й клубъ г ь отм*в-
иой аккуратностью ежедвеино (иногда 
и ио дна раза въ день). Некоторые 
иаъ коллегъ забаллотироиаиигио возму-
тилиоь г&мъ, что члиаамт. клуба, оче-
видно, не нравились привычка г, N. 
обращать почти ежедневно пом*пи:и1а 
собрциЫ въ спою спааьвую комнату и 
чго г, N. былъ забаллотировав!.. 

Подвился спеЩально клубск1Й раз-
дорг; послышались угрозы коллегь и 
доброжелателей г. N. выйти иль со-
става собран1и, если «чисть кориора-
ц!и не будеть иозстаноилоиа». Упор-
ная настойчивость ир1ятел!.й N. уладо-
ла д*Д|: поол*днео общее coOpaulo 
при шило баллотировку N . вь члены 
собран!» (можетт. выть йабаллогиропв-
HleV) неправильной. Какъ слышно, нъ 
ближайшемI, аисЬднвш общаго собра-
п1я нкпоторыо члены клуба нам*рочы 
поднять нопросъ о признан!» второго 
посгиноолев1я относительно г. N. опять 
неправильным!.. 

И отм*1 
но будеть. 

Отрунг 

иоотавовленШ конца 

В Ш И И « а к т ы 

Опубликовано объ учреждены сов*ти 
и глаия .го уиравлевЫ по д*ламь м*от-
наго хозяйство и упранлен1я главяаго 
врачобнаги инспектора. Въ состав* 
минисюрства пнутреннихь Д4ль yupam 
вмютсн: хоаяй;тпонный департамент!, 
съ состоящим!, при нем ь сон*ии. icMi, 
по земскимь д*ламь и страховымт. ко-
ми гетомъ и огдйломь медицинскаго де-
партамент» съ состоящим), мри HPJI1. 
а шдемпчссиимъ „тд*лев1ем ь и одно 
о!';*лен1а департамента общахь д*л ь 
Изам*чъ втого учреждается: и ,в*гг и 
главное упраилевЫ по д*ламт. м*сгиа 
го хозяйства и уириилон1о гланааго 
ирачебааго инспектора. Главаое управ 
лен1е но д'кламт. м*стааго хозвйстма 
состоит!, и л . отд*ловъ. аемсьаго хо 
аяйстна, городского хозяйства, парод-
наго здрап1я и обществен пап) ирцзр*-
н!я, доро.кнаго страхонав(я и проти-
вопожарны хг м*ръ. 

- г> го апр*ля истекли 2 м*сица со 
времени учреждены комитета по усн-
лен1ю фтога. l lo 5 о цпр*ля въ ,:ассу 
комитета поступило иожортвов iuifl 
4.21 L,675 руб. 77»/* к., ШфасХодоиаво 
жо 1.493 281 р. 66 кон. Ира втомь 
из 1. жортвуовыхь суммт, ни как ихъ 
идминисграгнввыхъ рап*одопъ провз» 

«1'у. 
а были. 

Инн 

полшаргся издавать военную газету сь 
яав*ст1нии обь армЫ и листокъ для 
оолдатскаго чтевЫ. 

- Начальник., главяаго морского 
штаба адмиралъ РождостиевскШ кито 
горнчисии опровергаотъ вапечатанную 
•Pelite Parlsien» бо(;*ду оъ внмъ кор-
респондента а го Я газеты и заянляоп, 
чти псе пго интервью отъ напала до 
конца ныиышлсяо. 

— Мсждув*домстионяоо сон*щан1е 
по вопросу обь исполнены судебнаго 
piiuuHia по д*лу Ротшильда сл. КАЗНОЙ, 
«ш.т. Ш'рсдаетъ .Hon. Bp.», призвало 
возможный!, и родить Ротшильду отчу-
жденный вт, пользу казны Зй-й участокь 
1'иманинской площади по 125 гысячъ 
рублей аа десятину и потребовать оп-
латы, по средней биржевой стоимости, 
30°/о всего количества нефти, добыюй 
Ротшшьдомъ въ точен 1о 17 л1гп вто 
провлад*н1я ЙТИМЪ участкомъ. Тиков 
ааключен!» сои*шан1я вызнано, будто 
бы, TIIMT., ЧТО на аапросъ о соотоянЫ 
иромысловъ м*стяыо агенты вЬдомства 
государственных!, имущесгнъ от»*тили, 
что они быстро идутъ къ упадку. 

- Въ виду открыты наиигацЫ ми-
нистр!. путей сообщены, какъ :шро-
дветъ «Русь», циркулярно предложиль 
мс*нъ окртгамъ путей сообщены отио-
сгвсь по возможности строже къ оевн-
дЬтольсгнопинш пассажирских!, пар) 
ходонъ, предназначенных!, къ плана 
н1»>. 

Но посл||днимъ статвстическимь дан-
ным!. относительно крушеяМ судовъ, съ 
достаточной ваглндвостыо выяснилось, 
что громадвая часть KpyuieaiH пропс 
токистъ отъ веудоилегморитольваго со-
сгоянЫ пароходов!.. 

Пот. поч. i-раж. A. A, TuxoBuuy 
(Луговому) ранр'Ьпюно надавить нъ По 
гирбууг*, сь дозволены п|н*д*аритель-
ноИ цензуры, подъ его ред.ькторствомь 
днухвед*льный журналъ «Маякъ». 

JTnoxckan арм/'я. 
( О к о н ч и т е ) . 

Лрмш аъ nnxmin.. 1 |*хота идеть 
надвое иными рядами, к»валер!я аъ ко-
лпшИ; по три, артиллерЫ нь колони fc 
в ь одно оруд1е. Скорость д в и ж о п » 
отрядоп!., состоящихь иаъ з-хъ ро-
доит, оружЫ 41,'J -s нерсть нъ чась, 
Походное движе»пе говершастся въ 
болыпомъ цорядкк. Привалы дЬлвют-
ся черезъ каждые t ' / j — з часа. Д н е й 
uofl переход!, ранснъ 15 всрстамъ, 
Отряды свыше дпяиэш идутъ п'«сколь-
кими путями. 

Мри иастуилетб па пепр1ятеля вне 
ред ь высылается почти вся кнва.тер1я 
отряда, несущая разведенную службу. 
Наступательное дпижеи1е прикрывает-
ся пвянглрдомъ, состояпшмъ иаъ ' / , 
исеА п * коты, т 

I. За г 
ашерь 

сл-Ьдуегь 

Я о с т о ч и о е 0 ^ о з т > 1 ч п 1 е > — 1 9 0 А г о t л 

большой apieprapAb. При отступлспш 
впереди главныхь силъ слЬдусть не-
большой авяпгардъ, а прикрывастъ 
отступлеше сильный ар!ергардъ. Глав-
ный силы отряда идутъ въ такомъ 
поридк'Ь: взводь канллерЫ, большая 
часть п*хоты, вся артиллерЫ, осталь-
ная пЬхота, саперы н понтонный 
паокь. 

На отдых-* яионск!я войска расио-
лагаютсл преимущественно в ь домахъ 
астр Ь ш ы х ъ ссл-.-nifi. 

Сторожевая служба на аваипостахъ 
у япопцепь несется пехотой, кула 
назначается одна или н-Ьсколько роть, 
омот) я ио величии* отряда п характе-
ру м-Ьстности. Посты разстанляются въ 
з хъ всрстахь отъ отдыхающвхь 
войскъ. 

Р а л в * д | « конными мелкими частями 
хороша. ДопссснЫ отличаются полно-
той и точностью. Разведка большим» 

6ira ioTb. РязвЬдка п*хотиь 

Uoii. Аваигардъ, встр-Ьти пода-
:тупаст 

къ гллвиымъ силамъ. Канялерш, бив-
шая впереди отряда, галопомъ отхо 
дптъ в ь тылъ п-Ьхоты. 

Свою роль по несс1мю разв-Ьдочиой 
службы она счптаегь конченной и 
псе ynacTie въ прсдстоящемь бою 
прсдоставляетъ п * х о т * и артиллер1н. 
П'Ьхота бЬглымъ шагомь здпнмаетт. 
указанный ей познцш. 

Лртнллср!*, остапипъ въ тылу въ 
резерв* около 1/а своего состава, не-
торопливо занимает!, свои и ш и щ и . 
Въ ся выЬзд-Ь и Ь г ь лихости, n o H t n , 
и шума, суеты. 

[ loan и! и для оруд!Й офицеры ста 
раются выбрать такъ, чтобы но воз-
можности ис мЬнять ихъ во время 
боя. Зарядные ящики и передки ио 
м-Ьщаются т у т ь же у оруд!й для уско 
реши стрельбы. ПЬкогорыя орул1и, 
алпяшоЫ во необходимости открытия 
nosnuifl, поспЬшио окапываются. 
Стркльба из!. орудШ производится 
методично и достаточно м!,тко. 

Въ ЭТО время пкхота, аяняи'ь ука-
занный каждой части позишн, висы 
•тлеть шгередъ ц*пь. образует;, рот-
ныя поддержки и общ1й реасриъ. Ча-
стаыхь резервов!, японцы не при-
знаюгь. 

Uch построены совершаются п * х о -
тов отчетливо и сь понимяшем ь ка-
ж н ы м ь мелкимъ начальп.жомь и солда-
том ь цЬли Того иди другого иострое-

Hfciii. высылается отъ каждой роты 
сразу по 2 извода ( в ь рот* всего з 
взвода) Солдаты въ ц ь и и почти не 
размыкаются, и она прсдстаиласть со-
бою въ сущиости сомкнутый одношс-
репгоиыП строй с ь нсбооыпими пптцр-
налами между взводами. 

а * п и (мущее 
I каждый солдлтъ 
тся к ь тонографцщ; 

цЬпи, шагам, вь з-хъ, 
одном!, кол hn-k, сл-Ьдит дЬйст 

Персдь рдзсыпатсмъ цЬин офице-
ры выходить виередь ддя осмотра 
местности. Избранная иозншя дЬлнт-
ся на ротные участки, рота выходить 
па свой участки сомкнутым ь 
строемъ и, только находясь на м * с г * , 
высылает!. цЬпь. 

Ротиыя поддержки (3 -9 пэиодъ) 
находятся въ тылу ц4пи, шагахь иъ 
40—50. Если ц-киь не движется, лю-
ди подлержекъ стоять ва одиом ь ко 
л lin k, держа ружье у моги. 

ПаблюдсиЫ за флангами у япон-
и с т . до посЛ'Ьдняго времени не прак-

Огоиь въ ц1.пи Сывасть одиночный 
и ЗЛЛП1МН, Огнемъ управляеть рот-
ный и взводные командиры, указы-
влющм н1„п, и о п р е д Ъ я ы щ Ы разсти-
нше о г ь пев. Сигналы попасть рот-
ный свисткомъ, понторяемымь унтерь-
офнцерами. Обращси!е сь ружг.еиЪ 
у япопскяго солдата у м Ъ о е . Сгр-Ьль 
ба иъ общемь м-кткая. 

Д л я усилены i rtnwслужат», прежде 
всего, ротный поддержки, вл •васмыя 

штсриалы между взводами. Даль-
и*йш 

ь шЬли 
Ц*111 

го резерва в ь и 
роТь иаъ обща-
лахь между уже 

рязскшаннымн ротами; поел* заполне-
!мя интервалов!, п обращенiя ц-Ьпи в ь 
сплошную дии1ю уенлеше ц к н и про-
изводится обряаовашемъ аа первой 
ai inie* огня второй ли nil! иэъ частей 
общаго реэсрня точно такимъ ж е 
способомь, как имъ была образована 
первая лиши. Люди второй линЫ 
стр Ь и ю т ь стоя или с с кол*на, то-
гда какь въ первой лиши люди стр-Ь-
ляють лежа. 

Ввеле1пе поддержекъ нь огопь со-
вершается черезь н*сколько минуть 
поел* начала боя. О б ц ц й резервь 
виодится нт. Д'Ьло черезь полчаса по-
ел* начата бои; быстрот* расходова-
н ы резерва способствует!, близость 
e m мЬстоиахожденЫ отъ ц-Ьпи. 

Иь случа-Ь охиата противникомь 
флаигоиь Часть боевой лиши перем*-
щяетси к ь угрожаемому м*сту. 

Воть дань сигналь свисткомъ к ь 
паступлешю. Начинается перебкжка 
цЬпи по панравлиНю к ь противнику. 
Переб'кгаютъ на рдзетояшя не свыше 
40 - 5 0 шаговь, Е с 1 и противник ь да-
леко, переб*жку дЬлають шагомь, 
если бдиэко-б*гомъ,Н»ступяють обы-
кновенно всей ц*пыо, иногда, въ за-
висимости о т ь ходя боя, перебйгаютъ 
частями. 

Стр-Ьльбл во время иаступле1ня сти-
хаегь. Приблиаившись к ь протиниику 
пв разстояшс постояннаго ириц1;м 
пли меньшее, японская пЬхота остй-
нзилннастсм и открывает-!, по мемь 
самый частый огонь, стараясь осла-

бить его ливнемъ пуль. 
Э т о т ь мапевръ называется «разстр*. 

о м ы . О н ъ , кажется, ие введеиь еще 
in пъ одной изь евроиейскихъ арм1й, 

Разстр)|ль начинается довольно 
[ллго, ЗятЬмъ начинается штыко-
юй ударь. Н-Ькоторыс авторитеты 
ггрппають его у яионцевь, па осно 
мши иаблюдеиШ млиевровь мириаго 
ipoMfim. Н о участники пскипскаго по 
года говорили мн*, что я п о н с к ш в о й -
кя ходить пъ штыки «лихо». 

Мы нарисовали картину боя по орс-
насту lb'. чойск ь. 

При обороиительпомъ бо* пЬхота 
точно также сразу разсыпаетъ густыя 
и длинны и ц-Ьпи, быстро расходуя ре-
зервы. Ц й п и , при обороггв, стараются 
окопаться дли стрЬльбы съ кол-Ьна. 
Если для устройства окопоиъ времени 
нЬгъ. то цЬпи скрываются за возвы-
шенностями, располагаясь на ихъ греб-
иихь п высылая виередь, шягов ь па 
ао - 2 5 , о г ь каждаго взвода по чело-
веку для паблюдешя за настуиающпмъ 
противникомь. Э т и дозоры стоить на 
ОЛПОМЪ колЬн* до открыты огня 
ulini.io, поел* чего возвращаются па 
спои м*ста, 

Отступлеше ц*пью производится 
очень стремительно, б'Ьгомь. Огонь 
открывается ц*пью при отступлеп1и 
только поел* достиженЫ сю нам к 
чемноИ по.in ц| 11. 

Когда нротивникь подойдеть къ 
позицш обороняющихся шагоаъ на 8оо 

300 (т. с, меп*е, ч-Ьмъ на разс.тоя-
iiie постоянийго приц*ла японской 
Вййтовкй), то ц1;пь японской п-Ьхоты, 
по особому сигналу, с ь к р и к о м ь tia!» 
покпдаеть стремительно свои окопы 
или естественную защиту, прнмыкаетъ 
къ шштоикамь штыки и аыОЬгасп 
япередь шяговь па 40—50, поел* че-
го открыпаетъ съ кол Ьна самый ча-
стый огонь по приближающемуся про 
тивннку. В ь Го ж е время резервы б Ь-
гомь аыступають в ь лижю огня и, 
стоя вплотную за передней и*пью, 
обрлуют-ь вторую лишю огня, стре-
ляя стоя, Э т о т ь мапевръ также на-
зывается «разстр*ломы атакующего. 
СтрЬльба идегь вплоть до сигнала 
свистками «въ штыки», когда Прихо-
дится принимать штыковой ударь 
противника. 

Мы познакомили читателя съ так-
тикой боя японской пЬхоты. О так 
т и п * бои другихь родов!. ОРУЖ1Я, 
имкющихт. въ глааахь япопаевь вто-
ростепенное змачеше, мы говорить не 
оудемь. К а к ъ выдержить спой эКза-
меить японская ярмо! при состязаит 
с ь русской, нокяжеть недалекое б у -
дущее. 

Иэъ всего сказа,.наго выше видно, 
что япоискЫ иойска иредстявляктт ь 
и з ь себя не орду, а ярмпо, оргянизо-
иапную но последнему слову военной 
науки,съ которой русскичъпридетсн ве-
сти войну тоже по вс Ьм-ь нраиилямь 
той ж е военной науки.. 

Что д'Ьдаеть особенно опасной 
нпоискую аршп, это ея солдат ь. 

О н ь грдмотеиь ( в ь японской армш 
исгр.чмотныхь солдать почти н к г ь ) , 
нахолчивь, исцолнеиь иншцатины, 
но категорическому отзыву русскихъ 
офпцеровъ, безлян ктно, сл*оо храбр ь. 
К а ж д ы й японский солдятъ предстаи-
лясть н з ь себя весьма добрую бое-
вую единицу, 

Пооначяльннки к офицеры русской 
маньчжурской арм1и иполн !; сознали 
серьезность п о л о ж а н я , и иа победо-
носное oRonqanie настоящей войны 
смотрлтъ какь на д-кло чести. 

и anp-Ьля 
Dleu 

Суттноръ и Верещагин! 

Горячо оплакиваете художника Во-
рещагииа пзвЪотчия Поборница идеи 
мира баронесса Суттиорт . Волыпой ие-
кродогъ, помешенный въ «N. F r . Рг.«, 
ома начпниеть лоплемь: «Мы погерялн 
одного мзь нашихъ». « Я знаю,—продол-
жает!. ояа дал*е,—одного челонЬка- - ч ъ 
настоящие время одного ият, оамыхъ 
горячихь ооборнпг.опъ идеи мира,—ко 
тораго совратила иь лоно огоЙ идеи 
выставка картинг Верещагина. Еже 
годно,когда распределялась Нобелевская 
npoNifl, Верещагин!, назывался, вакь 
одияъ изъ саиыхь достойяых-ь каиди 
датовъ, Ворощшиаь боролся и ингилт. 
innpunicnio къ влйв*, хотя нъ изве-
стной степени любвлъ ев. Кто рааумъ, 
ого сердце презирало то, къ чему влек-
ло природное «громлены къ воинствен-
ным!. ириключонщмь. Срмдн бигаи ОВЪ 
испыгывалъ ощ;щен1е, начомимающее 
удопоаьствЫ оп. охоты, а о его мужо-
ств* очень говорит!, то, что безъ вся-
каго приауждгяы ОНЬ иролпринималъ 
самым рискованный путешосгпЫ и уча-
ствовааъ въ самыхъ описиыхъ похо-
дахъ. идяако, овъ но хпасталъ сиоой 
Храбростью. Начротнвъ, онь приаяапил 
ся, что труемдъ, когда пули и гранаты 
жуж МАЛИ мимо ушей». 

Но время послИдней выставки своихъ 
картиаъ вь в * п * Вирешагичь соирове-
ждза'Ь баронессу но иынтавк* и, пере 
ходя о н . одной картин а аъ другой, да-
валъ обгяснопЫ картинт. нередко пъ 
юморштичеокоВ форм*. «Когда такав 
ие шутка,—раашиынаеть Сугтнер!,, -
послЬдонада съ его стороны i о поводу 
какой то ужасной сцонч, я скатала 
ому ст. ynp-'комь: «кант, можете вы 
смЬвтьсв.У - « В ь н*которыхь случая хъ 
атоединствеяяооиредстно пи илакать»,— 
,11'в'ктилъ овъ. Между ирочпмт,, онъ 
разскааннадъ, что имперморъ Миль-
тельмъ, цосегячшШ шллерею иь Пир 
дик*, разематрнвая напол-щовг.кЫ кар-
тины, скатал i : «Эгинъ путомъ вы со-
здали самую сильную пропаганду иро 
тниъ войны». 

• Вт. поенных!, сферахь,— гоиорнп за-
т*мъ баронеса» Супперъ,—работы Норе-
щагииа вызнали сильной недовольство,его 

з 

упрекали, что онъ созвательво замал-
чиваотг блестящЫ стороны войны, под-
ческивая умышленно оя итпратительныя 
свойства. 

«ВелякЦ, благородный художянкъ, 
тс б* во суждено продолжать свое не 
л и кое Д*ло. Но кто зяаетъ? Може п . 
быть, смертью ты оказалъ атому д*лу 
ото одну последнюю услугу. Треиегь, 
охватавпЛй весь цивилиюванвый м|ръ 
ПрЛ извкстЫ о твоей гибели, иожетъ 
быть, у К р* и и п . въ в*когорыхъ умахъ 
cojiianle бечумЫ того, что ц*лыя со-
кровища искусства, ума, золога, чело 
вЬческихъ лизней и челои'Ьческаго сча 
стья нагружашея ва суда, пути кото-
рых!, ус*ичг,1 смертоносными орудЫни, 
и достатачяо одного случайниго толчка, 
чтобы ис* аги сокрон-нца въ одиу ми-
нуту сделались достояшомъ моря!» 

Огами словами баронесса Суттннрь 
заканчнваегь свою статью. (Русь) 

Btc™ съ AeiaTCKaro Востока 
и театра войны-

ОфиЩалья ie донесевЫ изъ Ычжу, 
полученное, какь с.ообщазть корресиоя-
доитъ «Stamlart» вь Товю, пере-
дает ь о и*скодькнхь попытках!, 
русскихъ раанЬдчнвонь перейти р*ку 
Ялу. Деиягь переод*тыхъ качакоиъ,— 
по словамъ «Руси»,—высадились къ 
югу от I, Ьнампо, во готчасъ жо иы-
муждеви были отступить иодъ огнемъ 
японской ковввцм. Японцы пресл*до-
вала ихь на кааонорд* «КиЙманг». 
яаходиишейся иъ устьй Ялу. Казаки 
успкли переплыть па другой бернгь, по 
потеряли одного убигымъ и днухь ра-
неным,!. О другой полытк* перепра-
виться череп. р*ку сооОщиегт. корри 
сповдевп. «Daily M a i l . . Небольшой »т-
рндт. русской п-Ьхоты перетравился ва 
л*пыя Оерегь р*«и 3 1 го марта, по 
быль встр*чевъ иеирЫгелемь, который 
агаковаль его. PyooKie ноторяни 32 
человека убитыми. Судя по ихъ одеж-
д*, они ирияидлижал.1 къ 12-му во-
сточно. сибирскому стрелковому полку 
Ходят!, слухи о разныхь бол*е мол-
пихт. «тычках I. на обоихь борогахъ 
рЪкм Я л у . Лан1м японских !• передо 
иыхъ войскт,, достмгшихъ Ялу, протя-
нулись до р*сн Номахуа. Японцы воз-
водить укр*плояЫ ирогивь Шдхедзы, 
причем о войска, paOorauiuiu на втихъ 
укреилонЫхь, од*ты въ корейское 
шитье. П о св*д*яЫит,, ииоучоааым i 
«Daily Mall» изь Сеула, pyccaia силь-
но укрЬиили свои позмцЫ у 1Сюлевче-
на. наор,ливъ Ычжу. У к р й и п в н о оло-
(оботвуетъ c i k я а, окружают im городъ. 
Состань русских), войскъ вт, Антуа* 
считаегш не меи*е 2и-ти тысячъ че-
лоикк I., по'Ьхь родопъ оруаНя. 

По берлинским!. нзп*сгЫмъ изь 'Го 
к1о, японцы предполагаю гь нт. ноиро-
должителыюмь времони высадить зна-
чительный отрядь у Пито;но. Пункта, 
втогь расиоложопь иа я)го восточном!, 
берегу Ляодувокаго полуоопова, у Ко 
ройскагн залива. Вь 1894 г. японцы 
также произвели выоадку у Питсоио и 
затем!., направившись кь Порть Арту-
ру, завяли втоть иувктъ, Высадка у 
Пигосвз указынаегь на то, что японцы 
собираются запереть П о р п - А р г у р ъ и 
сь суши. В ь то же время высаженные 
могугь помешать дзижев!» русских!, 
войскъ, направляющихся изъ Мукдена. 
Хотя Пн'тсено продета о ля оть весьма 
значительный трудности для высадки, 
требуя яев*роягно много вреиеяи для 
нысадочзыхг операцШ, темъ не мг.н*е 
стратегичоскЫ Проимуищстна такой иы 
садки наст-олько велики, чго японцы 
вридь ли будуп. считаться съ атиии 
трудностями. Помимо легкой возможно-
сти запорегь Порть-Apiypb, я онЦЫ, 
находясь въ Питсеао, быстро соеди-
нятся со своимъ базисомт. иъ Коре k и 
съ родиной. 

(Одесск. Пов.) 
irliner Tag 

:казиваоть макни 
ооада Владивостока—только вопросъ 
времени и чго поступательное дниже 
Bio нпонцоаъ будеп. совершаться но 
дороге огь Порть Артура, на с*веръ 
и огь Владивостока - - н а оаиадъ, т е. 
и т у п , , и тамъ по яапрандев1ю же.1*з 
пой дороги. Въ Харбин* они сойдутся 
подъ прамымъ углом!,. Даже поражевк 
на суш* не будеть им*ть для япон-
Цевъ р-кшающаго значены, если имь 
удастся ааплад*и Порть Артуром ь и 
Вдадиаостокомъ, К ъ наиаден1ю на по-
сл*дв1й и къ высадк* тамъ нойстъ 
японцы дедаюгъ серьезяыя приготов-
лены въ одноМъ изт. сноихъ портовъ, 
но цензура заирещаетъ сообщать обь 
атомъ. Пригогоилен1и могуть быть окон-
чены вь несколько меопцовъ. 

(Рус, к. В*д.) 
Военный репортерь «ВвгИпмг Taqeb-

latt» полковник!. Гедки дЬдаегт. пред-
П0Л0жея1е, что японцы не вторгнутся 
иь Маньчжур1ю, а будутъ ожидать въ 
Коре* ваступленЫ сь русской сгороны. 
'Гакь какъ pyccsie в» могугь начать 
яаступатольныхъ д-ЬИстт'й ранки трехъ 
нед*ль, то р*шмтельанхь собипй нель-
зя ожидать раньше иолоинвы мая и. 
ст., какь и предоказмналъ командую-
щ!Й маньчжурскою армюй геаораль Ку-
ропаткин ь. (Т . А.) 

«Т1шен» сообщиеп. дополнительный 
Подробности КЬ ОфмЩаЛМЮМу ДОНОСОН1Ю 
адмирала Того. По словамъ газеты, То-
го выгладь въ аочяую ахсиедаЩю вин 
нуго флотиа1ю и мииноо судно «Корло-
мару». Японцы оыдн однако иткрыты 
св-ктомъ русскихъ ирожекторояъ и под-
верглись жестокому обогр*л и нав1ю со 
стороны береговыхь батарей. Они от-
ступили, уопЬггь, однако, заложить одну 
мину. Угрииь слабый ииовскШ Ерейсер-
oaifi оТридт. стклалъ нападете на 
Портъ-Аргуръ. Тогда русская аскадра, 
состоящая и п. «Петропавлойсяа», «Иол-
таны», «Победы», «Дс&ольДа», «Нови-
ка» и «Д1ины», вышла изь гавани и 
погналась за неирЫтелемь. Огстуиан, 

ипоасх1Й г.роЙсорскШ отрядь посред-
ством!, бозиронол. телеграфа даль знать 
находившимся недалеко гзавнымъ мор-
скнм'ь силамъ, история подъ командой 
Того хотЬдв-было напасть ва русскихъ 
сь фланги ЗамЬтивъ вто, Макаровъ 
перешелъ иъ отсгуцленЫ, прачемъ 
«Потропанлояскь» и наскочил ь ва 
японскую мину. В ь следующЫ загЬмь 
дни русскЫ суда ве выходили изъ га-
панн и береговые батареи ае отвечали 
вн. стрельбу ишнцснъ. Въ пятницу 
ноаыо японски) кройаора «Инссинъ» н 
«Кассуга» обстраивали внутреннюю 
гавань Поргъ-Аргура, во вынуждены 
были отступить после ответваго огвя 
со стороны фортовъ и русскихъ су-
довъ. 

Морской сиефолисть газеты «Ber l i -
ner Tageblatt» графь Ревентлонъ, не-
смотря на дояисонЫ Того, сомневается, 
чтобы рикояая мина была заложена 
яиоицамя. «Правда,—говорить Ревев-
тлонъ, установка мины трабуетъ такъ 
мало времени, что минное судяо, даже 
будучи открыто, можотъ, отступая, про-
извести эту ouopanii), я I Макаровъ, 
какъ опытный адмиралъ, аваль бы въ та-
комъ случае, что известный водный рай-
он!, отасонъ. и прежде всего постарал-
ся бы обезвредить его, уничтоживт, ми-
ны». (Корр. Русск. Вед.) 

Изь Ловдовч «Нопостямъ» телегра-
фируют!.: «Times» и «Агентство Рейте-
ра. сл*дующимъ образомь описывают-!, 
причины катастрофы, разыгравшейся 
у Порть Артура. Мвавое судно «Kopi-
омару» проникло подъ защитой мино 
яоецевь и коятръ-мивоносценъ ко вхо-
ду въ иортъ-нртурскую гавань, выпу-
стило тямт. и,*вы и невредимо верну-
лось обратно. Несмотря яа то, что рус-
ск!о анергичво и бе.шрепяготннвво на-
следовали бухту рефлекторами со сно-
ихъ судит,, они не зам*гнли втихъ 
маяевршп, нропзведеняыхь японцами». 

И и, Ляояна «Нов. Времеви» теле-
графируютъ: «Въ 41!ел* яиммогихъепа-
сонвихь съ «Петропавловска» -легко 
ршояый сигвальщнкъ Вочковъ. Воть 
его разсказь: «Пришли мы оъ моря. 
Крейсерская вскидра, завидя васъ, 
ушла ни встречу своей; въ догонку иы 
дали 16 выстр!ловъ. Ушли. Погонь 
показались 14 нымпеловъ, а у насъ 
было 9. Мы повернули иачад!.. У япон-
це Ш. почти пс* крейоера бронирован-
ные, у насъ бронировав т. одинъ « Б а -
нит». Пришли мы ва рейдъ: «Петро-
пааловокъ» вперед п. Я стоалъ на мо-
стик* бпекой рубки, разбираль сиг-
налы по сигнальной книжк*. К а к ь да-
ла посл*дв1Й сигналь адмирала: «мино-
воецпмъ войт! вь гавань», то ходъ за-
медлив, иотогь стали. Вдругъ корабль 
др-тнулъ, ра!дался ужасный взрывъ, 
за ннмъ другой, трет1й, как!, будто у 
средины иодъ мостками. Я бросился 
кь дверям!, рубки, откуда ныходиль 
офзцеръ, вероятно, штурманъ, и вы-
скочиль пъ окно. Корабль вангъ кре-

П а мостик* и увид*лъ адмирала 

сторон ь обло 
д*ло, трещало. В и и л ь дымъ, показал-
ся огонь. Я выскочилъ на иоручнн; 
меня смыло, но я усп*лъ за что-то 
ухватится. Мовя потянуло ввизь; пом-
ню еше иадпющЫ мачты, иотон-ь ниче-
го. Выл ь у васъ на корабл* итаричекь, 
красивый, съ б*лою бородой, все что-
то нь книжку вапнсывалъ, стоя ва иа-
лубе. Вкроягио, утонулъ; добрый быль». 
Го.ориль, В*роятно, о Верещагине. 

Поскольку можно судвть изъ синсконъ 
флота, у Яиовш во было подводной 
лодки. Кдивстяеяный безспорный от-
а*гь можегь, по ммкн|«> зд*шямхь мо-
ряковъ, дать только иоложен1е погиб-
нуишаго «Петропаиловока», гд* именно 
и на какой глубин* затонул,, онь. Н а -
сколько изв*о(ио, «Петропавловск» 
затовуль близко оть входа въ гавань, 
гд* глубь на достигаешь 1 5 — 2 0 метроиъ. 
Такая мелкая иода благоир1ятотнуеть 
разбрасывав» мивь в, ваоборол., но-
бдзгопрЫтна для иодводвыхь лодокъ. 
АНГЛ1ЙСК1Й корреоиовденть сообщаотъ, 
чго пъ Харбин* онь разговаривал!, съ 
однимт. рапеиымъ офицером-!,, спасшим-
ся сь «Петропавловска»; взъ втого 
разговора выяснилось, что во время 
катастрофы адмиралъ Макаровъ и ка-
пнганъ Яковлев ь, державл1й вахту, 
находились ва каппганскомъ мостнк*, 
а но вь кают*, какь сообщллось рань-
ше (соботв. корр. «Русск. В*д.»). 

И з ь яиоясьихъ источаиковъ упорно 
опровергается слухъ о ионреждчн!и ка-
кого бы то ни было яиияекаго судна 
но иремя иосл*дняго боя пидъ Порть 
Артуромь (Т. А.) 

•Times• сообщает!, о больших!, вы 
садкахъ японцев!, вь Чуляв* (?), от-
стоящем ь на 40 а н ш й с к и х г . миль отъ 
Ы-чжу. Здесь, невидимому, нн одну по-
следнюю вед*лю высажены две дивнзЫ. 
Главный силы яиов :кой армЫ сосродо-
точиниютсн около Ы-чжу. Въ Корее 
между т*м!. воздвигаются многочислен-
ным укр*пзсн1"; особенно сильно укре-
плено Мазамио.Постройка корейской жел. 
дороги ведется сь лихорадочною по-
спайностью; вблизи Фуинни, на юж-
ном!. коми* жел*знодорожной auaiu, во-
оружены восемь большихь фортоаь. 
Maheie парижскихь газетъ о томт., что 
шболь • Петроиамлоиска» произошла 
в;лкдети1о взрыва лиронсиливовыхъ 
снарядит, на самом!, корабл*, счита-
ется эд*сь неи*роягнымъ, я боль:по в*-
ры ирилаютъ донеоея1ю адмирала Того. 
Хотч Booucbio отчеты вообще хвастли 
вы и нояадежвы, довесеШя самого То-
го были до сихь норъ корроктны; овъ 
им'когь пбыенопеню кое о чемъ умал-
чивать, ио ве лжетъ. (Собств. корр. 
«Русск. В*д.»). 

К и н ь чжоу, находишься ва 
северномь берегу самаго уакаго 
u*,.ia Кнантунскаго полуострова, счи-
тается, по господствующему зд*с» 
мн кн!ю, самымъ подходяшпмъ пунк-
том ь ддя высадки, если миоацы 
действительно перейдут1' тоиорь къ 
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рфшительяымъ д-Ы!ств1ямъ ва cynrh, 
чтобы отрезать Порть-Дртуръ. До сип. 
поръ одвако ве установлвво, чтобы гдЬ-
либо была ироиаяедова высадка, u kcIi 
источники говоратт. лишь о 60 или 
70-тн транспортных!. судахъ, наорав-
лавшихся къ указанному пункту, с Ber-
liner Tageblatt» думаегъ, что японцы 
отказались отъ мысли высадиться вт. 
Ныо-ЧжуанЪ. Въ здЪшянхъ руководя-
шихъ военпыхъ кругпхъ аамедлев1о 
яповцевъ на Ялу считается эагадоч 
иьшъ.«МШ!йг WocLenWatl» пигаотъ, что 
тогда какъ нореходъ черезъ Ялу но 
жотъ удасться японцамъ беаъ серьез-
наго сопротнплон1я, дальвМшее движо-
ню ихъ в!!оред'!. съ каждымъ днемъ 
будетъ cTUBOBim.cn нее бол lie оваснымъ 
(Соботв. корр. «1'усск. В4д.»). 

Иностранныя изв̂ ст1я. 
Франц!н. Удаленic рглииолшхг. ом 

блсм» из» общественных» здашн. Иве-
денхе закона Мильерана Нольнра. Дпло 
Дрейфуса. 

Миинстр'ь-ирозндонтъ Комбъ, совме-
стно съ министромъ внутренней. д-блъ 
и съ министромъ юстицш, постановили 
удалить изъ ирисутстпеивыхъ м11стъ 
всЬ ролипозныя вмбломы. Министры 
въ своемъ цостановлон1и руководились 
гкаъ соображен1омъ, что во Фравц1и 
ни одна религ!м не имЪнтъ предиочте-
в!я передъ другой и что век государ-
отпонныя учреждин!я должны носить 
строго свЪтск1й характеръ. РелиИоз-
ныя уб-Ьжден1я составляюгь личное дЪ-
ло каждаго гражданина, и государство 
но должно ихъ касаться. Црисутств1е 
до сихъ поръ религ1озныхъ вмблемъ 
въ залахъ суда Франц1и казалось гЬмъ, 
страннее, что ея суды давно уже от-
вергли псяк1я религюзныя формы при-
сяги. «Ыаконецъ то, иишутъ но «Frankf. 
Zelt.» изъ Парижа, при иыиТ.шномъ ира-
вительстве французская республика 
принимает, действительно республи-
кански характеръ». Клерикальный га-
зеты особенно вегодуютъ, что новая 
антиклерикальная Mipa совершенно 
случайно была принята именно въ 
страстную пятницу. Газеты вти много 
кричать «объ оскорблон1в реляПозяаго 
чувства католиконъ». Uo мнЪн!ю 
«Frankf. Zeit.» гораздо Сшлео оскорби-
тельнымъ нужно было считать для ро 
липозниго чувства иЬруюшихъ при-
сутств!е вмблемъ ихъ веры въ м-Ь-
стахъ, ввчего общаго съ религ!е« не 
ммЪющвхъ. Газета находить, что иро-
янляя чрезмерную впечатлительность 
своихъ ролиг1озвыхъ чувстиъ, католи-
ки совершенно игнорируют-!, ролиИоа-

выл чувства людей другихъ иепонй-
дан!Й. 

Православные, лютеране, евреи, ма-
гометане и т. д. должпы чунстнонать 
собя задетыми вт. своихъ религ1озныхт. 
чувствах'!. продиочтен1еиъ, которое го-
сударство оказывало католической ро 
ямг1я, допуская въ судахъ прнсутстп1о 
ембломъ только втой ролиНи. Но если 
бы пранительстно аахотЬло избрать 
другой путь кт. уравнению всехъ utpo-

| испов-ЬдавШ, иредоставивт. право ii'li-
I шать иъ присутственных!, мФстахъ 

омблемы и другихъ ролиг1й, то и тогда 
це>ая масса французских!, гражданъ 
чувствовала бы собя задетыми въ 
своихъ релиНозныхъ чувствах!.. 

Такъ какъ во Франц1и не существу -
отъ обязательяаго требован1я принад-
лежать къ какому-нибудь изъ релипоз-
выхъ ученШ сь определенными фор-
мами, то исть очень много франку з-
скихъ гражданъ, рмппояаыа Bia.tptala 
которыхъ но могутъ быть зачислены 
пя въ одну взъ установленных!, релм-

I НИ, в пмблемы вгихъ релипП были бы 
иарушенЮмъ свободы ихъ совести. 

I По НВ*я1ю клерикалов!, удаленв) ка-
толических!. вмблемъ взъ залы суда 
можитъ вредно отразиться на правди-
вости иокиаинШ В'Ьрующихъ католй-
конъ. Сенаторъ Ло Превостъ до-Лонаи 

' утверждаотъ, что теперь участятся 
случаи клятвоироступлен1я и лжосви 
дЬтольстна. «Хорошиго жо о себе мв4-
н1я клерикалы»! носклицаетъ по втому 
поводу Жиро 1'ишаръ въ «Polite Re-
риЬНцио». Если католвки искренно 
нерягь въ вездесущность Bora, то имъ 
ве нужны его изображев1я, чтобы 
помнить о своомъ долге. «Какъ низка 
должна быть нравственность техъ, кто 
пъ своихъ поступкахъ руководствует-
ся только собственными выгодами; по-
давая поду жаждущему, они думаюгъ 
только о награде, которую за вто по-
лучать и избегаютъ греха только изъ 
боязни вечныхъ мукъ. Отсутств!е рас-
пяты на стенагь суда можотъ побу-
дить ихъ дать ложный показав!*, не-
смотря на то, что такое показало мо-
жетъ стоить ихъ ближнему свободы 
или даже ЖИЗНИ. 

«Намъ ие нужны,—говорить Жиро-
Рншаръ,—ни награды, ни устрашеяЫ; 
мы презираомъ ложь, такъ какъ счи-
таемъ ее низостью, и продпочитаомъ 
правду и спранеддивсть ради нихъ со-
михъ и ради того удовлетворов!я, ко-
торое они иамъ доставляют.. Мораль 
noompoRifl и устрашен!!! ото мораль 
жинотнаго, боящагосн ударонъ или ожи-
дающаго ласки». 

Органы опиозиц1и реако нападаютъ 
на правительство. «Gaulols» сравни-

наотъ Комба ci 1удой, а Лубе—оъ 
НонтЫмъ Пилатомъ. Удален1о ролиНоз-
выхъ вмблемъ изь парижскаго «I'alaia 
do Justice» встретило некоторый про-

| пятствш. Фирма Веллуаръ и Вазоль, 
къ хотороИ обратился архитокторъ зда • 
нЫ судебных!. устапонлов!Й, откааа-
лась выполнить подобную работу въ 

' пиду оя оскорбитольнасти для религ!оз-
j наго чувства. Тогда нииоднонш'заказа 

было продложоно кооперативному сою-
зу рабочих I.-обойщиков;, и они дали 
свое согласи-, Среди подлежащих-!, уда-
лен!ю изображены находится много 
художественвыхъ редкостей, напри-
мер!. «1.о Christ ilu parlement», ааин-

I санный Меммлингомь и уже въ доре-
; волюц1овномъ королевскомт. парламен-

та съ конца X V стол4т!я украшаашЫ 
парламовтск!й залъ заседан!И. Эха кар-

: тпна была заказана для короли Лю-
довика XI, Она будогь отправлена въ 

, Лувръ. 
1 апреля н. с. окончательно ноту-

иилъ пъ силу зтконъ Мильерана Коль-
яра о логятичасоиом'ь рабочемъ двЬ 
для иредар1ят1й, где мужчины работа-
ют!. одновременно съ женщинами и 

1 детьми. Такъ какъ многЫ предприни-
I матели пожелали ум.иыиитьзаработную 

плату соразмерно сь сокращевЫмъ ра-
бочаго дня, то во многихъ местахъ 
вспыхнули стачки. 

Въ Лилле 8,000 забастовщпновъ. По 
случаю введены десятичасового рабо-
чий) дня они требуютъ, чтобы пред-
приниматели повысили рааценкн при 
поштучной работЬ иа й ироц., такъ 
какъ лишь при втомъ услонЫ рибочш 
могутъ вырабатывать заработную пла-
ту въ прежнем!, размере. Въ прош-
лом!. году въ Армантыре рабоч1е до-
бились итого повышены. Кроме того, 
лилльскш рабочЫ требуютъ, чтобы ирод-
прняикатели согласилясь имесгЬ съ 
рабочими образовать комисс1ю для вы-
работки минимильваго тарифа ра.ще-
ною , общаго для всей области и ко-
торый можно было бы повышать сооб-
разно местяымъ условЫиъ. 

По слонпмъ «Тешра», общее число 
забастовщиконъ ва 151 фабрике въ 
Губе равняется 14.835; не работаютъ 
ио-неволе 4.000 рабочихъ. Въ Туркуе-
нЪ число забастошциковъ дошло до 
5,817 чел , въ Лнлле со ичерашняго 
дня увеличилось на 1000 чел. Такимъ 
образомъ, всего въ Севорномъ депар-
таменте но работают!, около 30.000 
рабочихт. Синдикат!, бумаго-прядиль-
пшковъ и другихъ предпринимателей 
Лилля и его окрестностей, собравшись 
20 марта, поставовилъ: 1) рабочимъ, 
получающимъ поденную плату, оста-
вить при 10 час. раб. дне ту же плату, 

какую они получали ири Ю'/а час. ра-
бочемъ ди*; 2) рабочимъ, получаю 
щнмъ поштучную плату, увеличить 
разценки на 3 ироц., что двегь имъ 
возможность вырабатывать ту жо пла-
ту, которую они получали до примене-
ны закона Мильерана Кольяр». Пред-
ложены рабочихъ объ образованы ко-
миссЫ для выработки общаго тарифа 
отклонено. 

ИнрижскШ корресп. «Нотерб. вед.» 
сообщаетъ. «Въ Амьен* съ 8 апреля 
(в. с.)—сильныя рабочЫ иолпонЫ. Ту-
да вызнаны войска и съ обеихъ сто-
ронъ есть ужо убитые и раковые. На-
чались безиорядки незначительной час-
тичной стачкой ва фабрике бархата, 
владелец!, которой отказался войти, 
въ сношенЫ съ рабочимъ синдикатом!. 
Загбмъ, понемногу, движевЫ захвати-
ло прядильный синдикат!, и, наконец!, 
строительный синдикать. Выли яызпа-
ны войска, чтобы рнас*ЯТь стачечни-
ковъ; произошло столкпопсн1е, быль 
ранонъ одинъ полипе Не г. (И комиссаръ и 
одинъ ияъ мавифсстввтовъ». 

По телеграммам к изъ Амьева отъ 
10 апреля, мировой судья предложилъ 
снои услуги пъ вачсстне третейскаго 
судьи; предложояЫ было принято в 
рабочими, в хозяевими, Комвтетъ 
стачечннковъ вывйсилъ следующее 
объявлены: «Мы предупреждаешь ее* 
рабочЫ организац!и не собираться тол 
нами на дорогахъ после своихъ част 
ныхъ собраяЫ и но вызывать крова-
ныхъ столкнонен1й съ войсками. Мы 
советунмъ всемъ нвшимт. товпрнгапм!. 
сохраяять тишину и спокойствие». 

Несколько лицъ, аростованяыхъ въ 
порпые дни стачкн, были переданы нс-
прнпительной полицЫ. Въ числе втяхъ 
ирестованвыхъ, стачечаиконъ было 
очень нало. 

Одной изъ главныхъ задачъ, который 
поставил!, себе кабинет!. Комба, явля-
ется ликвиднцЫ дела Дрейфуса. Ио 
словамь парижскаго Корресп. «Курьера», 
вт. тишине кассацииный г.удъ продол 
жаотъ творить великое д-Ьло правосудЫ; 
и мног1е свидетели ироводять тамъ 
«ип raauvals ijuart d'heuro». Газогы 
почти не сообщают!, впкакихъ извес-
rlfl объ анкете кассац!сннаго суда, и 
только изредка тотъ или другой инци-
дент-!. проникает я комментируется 
прессой, наиболее ьрупяыиъ инцнден-
томъ является нручонЫ Нати-де-Кла-
момь пресловутаго «коммонтиг1я», ко 
торый сопровождал!, секретные доку-
менты, врученные въ 1804 году судь-
ямъ въ согЬщательяоИ комнатё, безъ 
ведома подсудимаго и его защитника. 
Этотъ «комментарЫ» устанавливал!, со-
ответите между секретными докумен-

тами, мяоНе изъ которыхъ были под-
ложны, а другЫ яо относились къ 
Дрейфусу- иослужил!. главяымъ мотп 
вомъ, почему судьи 1894 г. обвинили 

| Дрейфуса. Генералы Мерсье, Гонзъ в 
самъ полковник!, Нати-де-Клаиъ подъ 

' присягой утверждали, что о гот. «ком-
ментарЫ» исчезъ. По вотъ теперь, 
теснимый вопросами генеральнаго про 
курора Водуена, который гроаялъ еиу 

j судом!, за удержаш'о государотвонныхъ 
бумагь, Пати-де Кламъ сознался, чго у 
него сохранился черновикъ втого до-
кумента, и вручил!, черяовявъ касса-
ц1онному суду, Правда, Пати-Де-1Сламъ 

I выгояорилъ себе 48 часовъ для того, 
чтобы спросить разрешены генерала 

| Мерсье, а можотъ быть для того что-
бы приготовить новый подлогь, кото-
рый яо будетъ особенно заметенъ сре-
ди моря другихъ подлогонъ, кигаащигь 
въ деле Дрейфуса, и составляющих!., 
по теорЫ его обвинителей доказатель-
ства виновности Дройфуса. 

Курсъ прицентныхъ бумагь С. Петербург-
ской биржи 21 апреля. 

Б«/0. е бялиты I И. 3 Я7« 
• It » » 302 

8</д°/и-« змл. ноты сг выпгрышана 
ГоОух Двор. Зон. Пика 273,5 

Я>/д°/о е ««л. люты Ди. Уем. Пап» . . 81»/» 
4"/о-о . , , . , . . 1)0'/. 
4"/и л й|ШдЬти11,ег11а Kpeivr Una. U»uu 0I'/« 
4'VO II Госул»|Ют«вВ1|»|| ринг» , , . . «а1/» 

Вокоельпый кураъ: 
Лондон» an 10 ф пторл 04—49,3 
Оорлянъ я» 100 пир 46—88,8 
Парит, а* 100 ф,>анк 37 07,5 
Анотврдип. за 100 гуль* 78 -48 3 

— • « - ж ^ г ч ; - * ' — 

P a c n n c a n i e 
ночныхъ дежурств-ь врачей при 
МихЬевеной лечебниц^ С"ь 2 3 по 

3 0 апреля. 
23) '1'урыанъ. 25) Иолотоп. 
84) Ыяивлоркта. 27) Кппчкончт.. 
20) Кнртинъ. 2!)) Ловят. 
88) Ло»еиоои». 
30) Пояот. 

му—Выторяибург*, MMIIOBJ Омам, иод 
оо»улу 8 ноля» Н»6о*опу—Ояок», В.||сяовш 
CTitpuiaut Путяииооу—ГоюшиовоЙ, I'upiaxy 
11отро»у-11ол»ябо, Сляячоняу—Одссои, к.'«уц 
Тропякияу - Омокя, Ароф1ю Ф|.»и||уа»иоп] 
ОодиДЛо, срочно Рияа* CTOIUKOIIII* Худя-
Koenl—Ачяяои», Корнету Хряотофорои; -
Ояои, Яровому—Одеоои. 

ДВИЖЕН1Е ПОЬЗДОВЪ 
ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 

вт. Росс1ю. 
Скоры! поЬпдь It I (по яояод., 
сродяя!.. оуббот, • поовр ). . 12 ч. 02 к. 
11очт.-П1изоа*«рок1! Ч 3 »««дп. . 9 «. 58 я. 

аа Байналъ. 
.4 4 «ходя. . 

П Р И Б Ы В А Ю Т Ъ В Ъ И Р К У Т С Н Ъ : 

И а ^ Poccin. 
Скорые иокзд» К 2 (по Мвхр., 

•торн., чоти • пяти.) . . 12 ч &в «. я 
Ho4T.-u»iM»«ipoRlI It 4 »аод.1 . 10 ч. 45 ». в 

И з ь - з а Байкала. 

Участон-ь Танхой-Маньчжур1я. 
Ип ,тово пясолжярок)! по*.»дъ К 
4-1 отходят» 0! от Т»шо1 . . И ч 08 я. • 
Првбивяот» на сг Мхиьч«}р1п 

»lu-l*ypill . . 
Танхи! черен-! 

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
иедоставлениыхъ иркутской почтово-те-

леграфной конторой. 
За 33 пирЬлл 

ЧРИ гояпрял'у Икяову''няжнеудняскя, В*лло-
»1—Жнтшяря, Р и ш т Паявову—Тоауавй, 
ll-.ручяку Зонондкову Модаябоня, Ивяноиу 
Пр;»свял1.охя, Кригеру Артура, Кияпмдяру 8 
воли оябярскяго BOICK»—Ояов», MapUiiaiio. 

Участонт. Карымсная Ср-Ьтенсн-и, 
иочт.-тоя.-иас. яо1адъ .4 4 отхо-
дяп. со от. Карыясяаи . 11 ч, 11 и в. 
Прябыаапп. яа пт. Сретоиохг 
чроок II ч. 14 М 12 ч. 21 ш. д. 
Почт.-пи.паооажарокИ яоЫдт. 
It 8 отходят» от от. CptToiicm. . в ч. 21 м. у. 
Ирябываогь ва ст. Карымовул 
чрпаг 10 ч. iO я 7 ч. 37 м. в. 

Время Иркутское. 

C o s t a Общеетва 
раопростр. народи, образов, я ивродп. рааяляч, 
»% Ирнутеко! губ, npooan ir, члеяоаъ Обцо-
una можыооать ВО ВТОРИЧНОЙ ЯКСТРЕН-
НОК ОШЦВК СОВРАН 1 И, »Т>»щи» бы» 20 
оего anphiii, вг 7 чаоовг вечера, в» нояЬще-
Я1Я Мупоя Ппсгочно - Свбярокаго ОтдЬ» 
НМиКГАТОРСКАГО Русс чго 1'оогвафячо-
оааго Общолтаа, Д1и обсуидеиш aanueiiln 12 1-а 
членовг Общоотва ио поводу придиохагасиоЛ 
поотро|«я аренсипаго театра на **тояо| вло-
щадаЬ Koaaooiol яародпыхг раавлочояМ. 

В ы з о в ъ к ъ т о р г а м ъ . 
Въ Иркутскомъ яиститутЬ Им-
ператора Николая I назначены 
18 мая, съ 1 2 до Зч. дпя, тор-
ги, а 22 мая—переторжка иа 
отдачу очистки нечистота съ 1 
сентября 1904 г. на одинъ годъ. 
Коыдицш можно видеть нъ Кан-
целярит ежедневно огь 10 до 
2 ч., кром4 прандиичиыхъ дней. 

Продается судно 

О т д а ю т с я 
ци% аоияаты, п п«»тр» города, аг иобчлмо 
Угол Ла.бароко! в ГраяяатявскоИ, треиЯ 
дояъ отъ Волыяо!, Кааапсрь, парадно* врылк-
яо ог Лсбароко!. 

ТОРГИ. 
Вг Иряутоко! Городояо! Упрм» третьего 

(8) мая сего 1904 г., вг 12 час. дня, будуп 
ирпиивидены торга аа сдачу вг аренду подг 
otitoKomenie городом»» о4иокосяы«г учаотиопг 

Vcjoniu аренды иояво ввдЬть аг аавиоля-
р|'я Управы еведяеяяо, вг часы утрсяияхг 
Bann.it, пв icain-ienieBb дв«1 поирясутствои-

Нудетг сдаватюл ныояиыИ трех» птяжиы! 
донг Игоревича, 00 ДеПовскоН ул., t* 
годны» подг каненныи и чаотиии учроидеП!П, 
хонторы, гоотяинцм. Об» уолов1ях» уаиатитт» 
же у «олпеп. 1584 

П Р О Д Ш С Я соль 
oaopiiin, молотая но 45 ков. ла нуд». На хл»б-
пояг бааар*, н а » Гнева (Ранше орода-
eaiaoi. па яедочяояг базар*, донг Лаяревтюва). 

1024 

Отдается нвартира 
верно! втажг в» 5 ионнаи., шестая кутил 
сг яарадиымг ходом». Уовонсяая ул. д. I* 27 
Храяпова, против» перхав Уояен1п. Об» уодо-
aiix» узнать вг магааяи«, быашенг Гнрбасова 
вг д. Н ов» НЬячяиова. 1«38 

и. с. коковинъ. 
ТИП0ГРАФ1Я я ПКРЕПЛЕТНАЯ 

(Иркутск», Настаравсаая, тааиф. Л 130). 
Исполнены всевозможн. типограв,-
смих-ь и переплетных-ъ р а б о т - ь . 

Ц1яи оамыя уя4р»нпыи. 46̂  

ПРОдлЕтея 
гончарный заводь, 

хорошо устроении», яря ием» донг со оаулба-
ни • Лоаато* участок» вемля. Виц*п ежоднве-
яо: Зиамеяокое иродм4опе, Хорошовскан уа„ 
д. Кряякоия, .4 72, 1717 

Отдается 
иартира иа J I. Kyaneuaeoxil переулок», М 3, д Ку 

Л о ш а д ь 

I М..|1ВИ<^ 

Продаются 
д ы ш л о в ы я л о ш а д и 
Дп.«иа.м yi. Я ВВ. п«0 

ДАЧА НА КАЪ 

В е л о е и п е д ъ за 4 5 руб. 
Продается. Угол» Мыиямковоко! в Лугою! 

1430 

П р о д а е т с я 
донг Колотыгяио», W 20, Кааармвяскап, не 
•ду Няжяе! а Верхве! Анурокяня ул. Спро-
о т : Верхне-Аяурскан, Н 13, Колитигяво». 

' 1888 

Иптоллигоптиоо беидЬтпоо сомойст-
ео нщотъ 

ОСОБНЯКЪ 
комиаты вт- 3—4, съ uyximil, нъ рай-
оне между Ваберожной и Большой. 
Адресовать: Почтамгь, ло востребо-
иа1ня, В. Г. К. 1833 

Торговое пом1>1цеше 
отдается на углу Волъшо! в РрамматянсвоН, 
д. Иванова. Об» уолоаих» униата: Ароеяала-
окая ул., д. И 31. кв. Иоавова. 1835 

К о м н а т а 
отдютси со столом» я бел». Цвипбрвжинокаи 
ул., д.̂ М 45, глдом» о» ooaipuol частиц спро-

П р о д а е т с я 

Продаются 

Отъ Coutia Иркутскаго института Им 
пвратора Николая I го симъ обьявлявтев: 

1) Г.пллотировка на беаалатын «качен 
будет» вровлведои» 4 мю, я» 1 ч, дни, вг 
itainii-iiipia янотвтут». 

8) Ир'шнпыо акааяены для вно«а постунав-
щяхь будут» iipoHu.eiuHU 18 мал н 20 лигу 

ПР«. 

Опытная кухарка, 
ямЬанцяи рнкомеядащ'я, «щ»т» м*сто я» но-
большой г.. ньЬ. Адрес»: Хлрянсчвп у» , It 15, 
овроамть Пнюеу. 1Т98 

П р о д а е т с я л о д к а и 
н е в о д ъ . 

P i ® С- {>• у. н. а 1̂ 1. 

иродштси аолиал домашяия обстаио ка, япоо-
ех(я паял я друпн нища, шкуры леопарда, б*. 
лмя лховпи, хорошая новая годуколяока, то-
JIIAKB, тсдЬг», cam е» яедаЬше! полостью, 

прошу пркодвп о» 10 до' 4 час. дня? Тут» 
же сдаете» одиночная квартира в» в комнить, 
о» «yxiiet, Я01Н0Й надоорио! noOTpobtnl и 

1777 

Ш В Е Я 

П р о д а ю т с я 
яла и тарантас» Угод» Ночтантоао! » Л1 и л и -

Распродаются 
яа бе»ц*нок» дамоя1я я Д4тсх1а а»ти1я а яе-
cennin ш .1 и л ы а тулеНня, искусствен, lietTai, 
перья в иааьны, жед-кэвыи раепын кроватя я 
нроч. вецн, Ланннскал, Н "/а. 1052 

ф ф М . ф ф 
Г-и Высш. парфинрЫ 

у } . Р а л л е и К -

И Щ У 
пяутчяка до Качуга. ИаЪрепояая уаяца, дон» 
стрембско!, .V: 7, опросят!. Готерпяу. 1814 

З П р е З у е ш с я х я х я 
г училище единых», Трояямая ул. 1809 

Озоиъ 
П о с л у ч а ю 

окораго опЬада придается небеда а равныя 
пещи. ПркутснЛ военный тоОнятада, квартира 

И щ у с л у ж б ы 
прякаочипа. MaTopiaaiuaro, кладовщика i 
кассира, MMlD налог» я аттестаты, лнаа) веде 

II. А. Могилева. А A. V 

оияпохоН ул., домъ я квартира К 

О Д Е С С К А Я 
а углу 

Власовокаго иереуакая -I Солдатской, д. J4"/«. 
Пряпямаются дамск1е, муяек1о, д1!тск|'о н вини-
мые «оотяшы. выводится ластарЬаыя Красин, 
дегота, омо» и жяряыл пятна ог воевовмож 
них» MaiepiH я педхов», I8U7 

За умЪрен . в о з н а г р а ж д . 

И Щ У 

д в - ъ 
на Как отдаютоя «г кортом». 06» yajoain»» 

i yniian вг KORTnpt торг. дома бр. Кулш-вп-
; выа» яа Воаашо! ул., бдна» театра. 1232 

Ф р у к т о в ы й п о г р е б т . 

бр. Шафигуллиныхъ. 

ИЩУ мъсто 
аасояршя, продавщицы аая перепяочя11ы. 11.-
1'усяновскап yi , д. N 8, 1805 

Т р е б у е т с я 
рядчякъ ддя уклвдкя булыжной MootoBoi. Вола-
шал, И 73. 1807 

У Р О К И 
п ш я 

П р о д а е т с я 
HOBI.II дом» на спосг, 4X5 саясеиг, no Miuo-
Садоматовско! м 4-1 lepycURMcKol, М 43-«, 
Коренева, опросят» там» же хоаиана. 1798 

II И. Нудит вошигалмяца Дрелдеиоой коя 
сорввтор!Я. Метода Профессора Н1ар(а. Хар-
laHiiioacxM ул., д. Скуратова М 31, «о флягел!. 
Для я«ригово[юн» от» 4 до 7 часов» вечера. 

П Р О Д А Е Т С Я 
ЛОШАДЬ караково» маотм иолувровиый о» 
ходом», шарабана со сюмяым» кучероанигн! 
отечкома мооковояо! работы, тетушка с» 
дорненом». Жандармская М 30 Исаееой. 1 Ш 

Рекомендую роскошные номера 
„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " 

и. Иркутск», а» самом» центр», уг Баонмноко! я THIKIHOKOI ул 

Вевукорнвпенняв чиетота, полное еиокоЯетше. хирншан кухня. 

Въ мебельномъ магаз. бр. Калугскихъ, * 
ими» оптовой торговли Ciaxtoaa, в» д. НХичвпова, уг Ивановской я Паоннноа 

ИМЪЕТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЬ: 
яовможяая мебода: мягкая роосКокаи. вЪнскан в MtoTiian, зеркала, кроватв, мат) 

цы. мраморные умыааланякя, д»твк!е воаякя, дорожный корвапы в пр. 
, 7081 ЦЬны умеренный, безъ запроса. \ \ 

Ф Кавказетя минеральный воды. 
ПЯТИГОРСКЪ (rtpm). ЕССЕНТУКИ (щзпочныя), ЖЕЛВЗНОВВДСКЪ 

(эемлнвтыя). КИСЛЯВВДСНЪ (угпенислып), 
яяяго у||отрвбл»111И, так» я дли ванн». Г 
tMi, кумыоом», кофкрок», массажемг, углек! 
о вг.Кмв вовЪйшлии ирисооообдшн'ими; меха 

о способу д-ра Фреш 

in» Нарзана, св̂ толечеб-
ю Цандеру оо ш-»ии an-

• Р Щ Щ Н В В О Т Я Н Р Р Р Р Ц Н В Я Я Ц Н В Ш ^ И ^ В Н ^ П Н Ф Н К ш о п м А а 
ЛСед̂ лнонодск». Кявоппав коисулатния врачей; очлиюпрактякущих» враче! бол*о 400. На 
acts» группах» поотронны обширяыя галлерея я театры Опера, ояеретта, Д|чама, комедш. 
Оргапваоааиы водвнжныя д»ток!я ягры. Плтк синфоинческах» оркистровг. Ua Butx-a rpynnai-i. 
повыл кааинния гоотяяаци. В» 1903 году я|.|'1здг ва группы быль гаышо 40 000 чел. Прода-
но 8000.000 бутылок» в--дм. Сеаоя» я» Ннтягорся* с» 1-го мая по Ь'.-с сентлбрл; н» Rccen-
тукахг сг Г. нал no 1-ое о.мтпб.1п, вг Жел̂ ановодок» с» 20-го мая по 1-е сентябри; в» Кя-
сдоводск* г.» 1-го 1шня НО 1-е Октября, Беаплатпоо noiiaoianie ваннаня нрсдоставлястон мало-
соотоятелаяым» ляпакг, получааняям» содержанЫ ве б»л»о «00 рублей, то!ако яг елкдуюпин 
Сроки; вг lluinropcxi о» 1-го Мая во 10 IHIHH н 25 шин во 1Г> Сентября; в» Ессентуках» о» 
16 Мая во 15 It.ini е с» I Августа no I Сентября; яг Ж л-кппомдеа» с» 20 мал no IS 'пони 
я с» 1 аигуста in I Сентябри я въ [Кисловодск* -т» 1 1юни но 1 1к.ля я ei. 15 Августа во 
1 !>ктя'-ря. Кг пронччониг должно быта приложено аоогвЪтотяупщео yjnoTiiBbpeuie я свядЧтель-
ство on. ooiajyaiuiaro ях» на водах» врача. Идлаютрврованыв Путеводитель высылается надож 
пмм» платежом» ни» Канцаллр1я Директора вод» въ Пяти горок* я продается вг крупямхг 

Директор» вод» В. В ХвощннскИ. 

НЛН.'л 

!!!Къ жителямъ на Дальнемъ Востон%!!! 
Сябяря я Даланягн Ннстока сильно страдают» от» чреваичайпо ви-
шты перви! иотрибпостя Т-во „ЗвЪща" поотаяовяло высылать 
сама ум»реияым» пкнагь, а имени..: СУШКНЫВ ФРУКТЫ, UPECO-

. . . . м, нрюнелн, фяпякя я да юля 00 74 к. ф, яресовавая. воюиъ по 35, 
40. .*)0 к. и иаядалв бо<ыв1е п.. 1 р 20 к. аа фунта. ЛАКОМСТВА. ШОКОЛАД7> BAI1II.11. 
l l lJll для варки оть 1 р. до 1 р. 80 к., я» иорошк* ио 80, 90 к. м 1 р аа фуитг, ШОКО-
ЛАД'Ь ДЛЯ КУШАНЬЯ ио DO к., 1 р. Г, к , н 1 р. 30 к. ла ф. МАРМЕЛАД!, от» 110-70 к. 
ф. КАРАМЕЛЬ о» пачкам! в белг по ПО к. ф, Ш1СКВИТЫ ванндьныо по 6,1 к. ЧАИ по 2 
р. 20к ПО 2 р 40 к. КОФЕ от» 1 р. 20 к. до 1 р 80 к. КАКАО оо 1 р. 30 к. я 1 р. 75 к. 
по фунт». КОНСКРПЫ. lv.neii.OKin КИЛЬКИ по 75 к. САРДИНЫ 70 я. я 1 р. 20 а. АНШУА 
80 к. на коробку, ВЛАРОВОН. я глицеринов, туалетн. МЫЛА рваных» Оортоп, от» 20 -40 к. 
ла «уо. в» корова». Нооовыо платам: ПОЛОТНЯН. отг 4 р.--8 р 50 к., БАТИСТОВЫЙ on. 2 
р. 1 р 50 к. аа дюжину ЧУЛКИ, НОСКИ раап. оорт. п natt. on 45 к. до 1 р, ва вару. 
ПЕРЧАТКИ 1ПЬ 40 к. I Р 25 к ла ulpy. ОД'ПЯЛА нолуверотля. равных» ц»»т. м ряоуяк. 
яо 8 р. Ы) к. ва шт. Товар» выоыда-тсн овЪжИ самого лучшего качества, дебросовкотно я ак 
вуратно. Закалы аыоылаа.тон но почт» помедюяио ио пилучои!п ладвтха 80°/о отоммоотя, а я» 
остальную сумму надож. плат. Пересылка согласно почти, тарифу иа очет» гг оаказчиков» 
Сг каждаго лакала оаидываотся 5".. со счета вь яол.лу КРАСНАГО КРЕСТА. При оакааК 
свыше 25 р. скидывается 5°/о въ полалу аакаачяка. Кром» импевзложонных», Т-но „Эи»ада" 
прннамаег» м ноеоднпет» оакааы яа всяким рода предметы доиапяе! потребности, вясамо 
принадлежности я т. п. Слкдуеп. яря аакаик ув*домята количоотво я яняблваитедшую irtny же-
лаенаго товара. Требоваш'я адресовать Т-ву „ЗВЪЗДЛ", Варшава. P. S, В» каждой носылк» 
нрялагаетея счет». 1887 

f t : , e n , „ iT/.R4vnnfl !.2 япп-Ьля I 9 0 4 г. И р к у т с к ъ , паровая типография N. П. Нманцвва ( б ы в . газ. « В о с т о ч н о е Обоэр-fcHiea). С п а с о - Л ю т е р а н с к а я ул.. я. П о п о в а Редактсръ-издатель И. И. Поповъ. 


