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ДДРГСЬ РЕДАКЩИ к ЛОНГОРЫ 
Сп»цп-Л«)т»р»но*»» j i . , аоАота. дои-

. оириохг p*x»inia отврати 
I, кроН врм(••<-, о " 
! ч. дпп Лячн объяон. 

двктор.чъ ижоднвмо Kpurt нрвядиикииъ 
г Я до 10 ч. у., s по пторияичъ • пит-
11П б 1. ДО в V. Клитор* ДМ ЦршИ» 
>дэмкя • вбмвяаИ от«рита 

ам. и » 

Отд. М> t « 

X X I I I Г О Д Ъ . 
л . б 1 . ' - -

В Т О Р Н И К Ъ , 27 А П Р Ь Л Я 1804 ГОДА. № 99 

Т о « о » ъ . В , Л « п « ! « » » Т 

. V / 1 J i 11 
Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я * Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 

В ы х о д и т ъ въ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , к posi t п о и е д Ъ л ь н и Б о в ъ . 
(Моаява—U 

S. Годуб.в»!»! 
III. Н И Ш , к 

СИ» аЬнавъ Piiooil «В ГОДГ 9 ||. 
А Л руб., л» м*сяцъ- 1 р]б. 

оуовмтоя подпаска а на laninia орокв 
такт» на и г о т я т ъ j o i o i i » i v ОтдИи-
—" Я Л но S к Зд параи»яу адрос» 

j город»»» I городского Я* 1НОГО-
И дондана 40 к. Пра > ataib «V 

давка «СяНярсяЫ Сбврниа».. Щаа 9 р. 
— Объявлаи|а am отрому петит» 
«парада тавот» 20 «., посада ,а»ст» 10 к, 

к ! < 

въ ае*дъ аЪотг • мрвнъ орявяппто» папоорвдота.шю аъ контор» опаты въ 1'!,*уто«Ь, » »»*»« а» аовторшъ Торг. Д о » Д. » Матпдь в & (Мсаява-Маоняция 
в» -Кр»яояоко* ир.дя., д. Л 63, • Патарбургъ - В . Мор.»»», 11); Л. Шабер» (ЫоокаО arooali», у .likivjoTOMuru о.реум», донг Хвощяиоааго); И. К. Гоаубеа»!яниж»ы| • 
Мпака»,Мядояюяаа.д Снааноавго б»«»ра); В .П. Годвдвн»(Москва, Б Дш^овва.уг. К»м«ргаро«агв, д. Даяяоово»); В, у»о Вадаиттаи (Патарбургъ, Вк»т«р«и. н и ш . ,4 и/и), аъ 

,Г»родъдъ" (Патарбургъ Вояламмы! яр , М Я| • а» в«Ь«» аообяа винтерам яо лр'аму по>пяо«я и обгаадаш». 

Г О Д Ъ X X I I I . 
вовтор* обгаадапИ 

jYlaact3UHb К J f . Касьянова, 
Поимремхяя уд. 

Тольно-что полутень большой выборъ 
I ю | > < л т я н i . i х м . и п у м н ж ! I I >1 х ч . T K u i i e f i 

л у ч ш и х ъ м о с н о в с м и х - ь .1 абрин ' ь . Ц Ц Ъ н ы н е д о р о п я . ) 
Кроет» открыты дЬЯетЫя ОтдЪд» 

Dim uocoGil оЬднМшянъ тц««'., иовврвцп-
«luiaicn «яг н!отновто1, расположены п. и 
p»lnHt вооппмдъ дМотвИ н» Дадмммъ Doornut 

Itoonfil* окалываются «го суя» , отиуяюннич 
дли ото» nh*u Иоснпагкниг Городокимъ Оби»о 
огвонвияъ Уирмдннммъ. 

ЗмааввЬ on. в р о в т м а а р ш а м т о * т 
яапц|'днр|« Е о м т я (Котедъвмоимя уд., д 
Втором), ежедневно on 1 до 8 я. дня. 

Прид.Лднтпинва» Л Мчллцнут 
Члоиъ-Кмвачн! А. Вмороп. 

Члеяъ-Савратарк 11 Им* чинит, 

Женщнна-вранъ В. Г. Зисманъ. 
ВолЪвна MXHOMIB, g i i o n l a а в я | ш а р . 
c r a o . llpiavi u»o,\uo»iiл at 10 до I т. утря. 
в-» Годд»тг«ч», «в»1 M I . Таифон» М 1»1, 

Ж(МИ1(йнн-врач'ь 
Mapifi Юрьевна Килпколова. 

Гро«а«ян )ДЯ1|*, рядна,, оъ X»pluiii*BOK' I 
aopso'ibi", шкфаяъ Н 616. 

tlpian. он дХто*»»» м|утр»вя»ч» я • 
O H E 1 ftoatanani вщадниано огъ 10 до 11 Ч.- -

Л 0ОЛ1 

З.Снон i p m 

'. М- Jfucape6ckiu 

Иран Н. Я. lleiBKOBi'itid 

ЗУВНОЙ ИРАЧ'Ь 

n.lll.Dn.MI J .„ , )* ' Kill 

ИРКУТСКШ ДАМКИ КОМИТЕТЪ КРА-
СНАГО КРЕСТА, 

ириступипг, согласно п о с т а п о в л о т ю 
сноому и по просьб* Губорнскаго на-

I чальства, къ oaaaaoi» пособий сомоП-
| стнааъ н н ж н п х ъ чниош., иыстуннн-

шихъ нъ иоходъ п чииовъ запаса, 
I иризнанпыхъ на д'ЬПствитольиую с л у ж -

бу (rhx i . я д р у п ш . только ио г . И р -
кутску), 

ОБЪИБЛЛЕПд: 
IIpicMi. лицъ, пуждающихся въ но-

co6iM, производится ожодиовно, но 
исключал ираадннконъ, отъ I до 3 
час. дни, въ киицнлярш дамскаго 
ICoMiinvra (К'птс.тышкоискпя улица-
уголь Арсепальской, доаъ Вгорова), 

O n нросящнхъ пособ)я припима-
ЮТСЯ ТОЛЬКО ЛИЧПЫЛ 3»ЯИЛ01ИЯ, и в с ь -
монныя жо просьбы ио допускаются. 

ПсЬ заяилшпя и покааашя проси-
телей проверяются членами Комитета 
алн чипами полицш. Л и ц а , у м и ш л о п -
но двнш1Я новЬрпыя п о к а з а т я , л и -
шаются права па получоше погоб!я. 
11очотиая 11редс*датолышца 

цшфинн КцтиПат. 
ПредсЬдательпица Комитета 

А. Моллергусг. 
Т о в а р и щ * ПродсЬдательницы 

/ / . МакооецюА. 
Члоиъ 1СавиачоП А . П т п р о п . 
Члснъ-Секротарь А. Зоонникот. 

8 6 2 _ 

Пиоиь открыта мастерская 

щ е т о н ъ и к и с т е й 
Поирживницкаго и К" 

Ароя.вдммв уд., д J# 11, Ко квнва. Нрвня-

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

Гм J1. Ю д а л е в и н ъ . 
Е о а ш ы я , ь е н е р я ч о с к Ы и и о -

ч е п о л о к н я А о л ' Ъ а и и . 
ИрН'п it» Т/г а. утр» до 12 ч. дпн я о» 8"/i ч 
дин до И ч. ичар» (миц. и» 7—8 ч. аячоря) 
Кпт«иия»ино«»я ул., д. Порото»». Бспвдятио съ 
MBIIUIIOKOI дсчсбпаа» ао повод.,«РЯД. • иятв. 
отъ l i до 1 ч. дни 460 

въ ПАССАЖЪ 
A J . B l P O B A 
в ъ б о л ь ш о м ъ 

в ы б о р а 

я ееентя 
и jrEi иin 

Н О В О С Т И 
д ш д з м с к я д ъ n i a i b s i b 

• ю с г а м т 

П О Л У Ч Е Н Ы . 

«О С П У Ч М 
О Т Ъ ^ Ь ' З Д Л 

пероддотся буфетъ нг 06wooi 

яидъ усюшщг. Обря«(»Т1сл: Трапвяш 
д. Иыкоиа, № 8П, оть 10 утри до 5 i 

П р о д а е т с я 

Продается 
в о д р я д ч е о и 1 й и н с т р у м е н т ! . . 
бывшИ » ни Г г., нm | й м> у .1МряПл<'н<*! свити 
«яшвмокъ, iixuii'U Литосш я Aiurnlepu, 
отядишм щам, биди, яодо'ка, п„а<м, ш ч-
ямя кп>«(», бурпяан I'TUt; наионаи.нв, твои 
• |)ВВ0Ч|ш1 внтрунявп: Мюы р»ввмо я 
гяря; «ОТКДЬПН» жмАно. гяквдя; nyiyiiiiwo кот-
дм Г>одьш!о я иядыс: отврив: юпии, вяли, 
рввяои жод1ии1, (ЯодвинжЫн auot|i|«ouiu, 
дн» т1-.л»жкн н» др папай 3 Соддатскан. д. 

Ищу службы ирввдо'кк», кдадовщяня, ндто-
piajiinito, нг.сгяр» ИДИ другую подходящую, 
.ими опец|»дьно иннпо бпкплгИнон, »учноо и 
НЯСВОС Д1|ДО я водщии горговыхъ княгъ по 
ир»вя1я»ъ бухгвтрЬ. Лвчно я пвоьноияо! 
Ириутспъ, Гиякояекоо ироднкотю, д Mi 

ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ. 
Меню об̂ довъ на 27 апреля. 

Кпнсовс иравиооъ, П'трушкя я 
I'iUBUpll».! гонндинд 
Дячв жарсвяя огурцвяи. 

Пуд»»т» Д1ЯЯ0ВВП. 

Об*ды иаъ 2 х ь бдкдь GO ton., изъ 
3 хт блшдт 90 t:ou. п дал*н прибаядн-

отгя по 30 кои. на биивдо. 

Оркеотръ теитра. ьпой мувыкв вгрветт 

Въ Бугяацововую бод|.п»цу 

Н У Ж Н Ы 

Готовлю и репетирую 
во В]роу жояохадъ ramaail » п«ряы>ъ 4 >ъ 
uaciHim, нужс|и1ъ сродивхъ учвбвмдъ лио-
x n l l . С.'ИСЦИДЬПО ПО iit-Hi'ii а фр»нц ни. 
При |Я»»ю (оъ будущ учебнаго год») овроВ-

Утеряна 
яовпграиио» * А Д... Пдшсдшяго прогитъ 
вТМЯТк: Лапинокан уд,, д Я 48, во дпор*. 
•верху. Лудап даяо но«»вгр«нд'Н1» Г.О руб. 

t A U DE Q U I N I N E 
I t P . HI и A U D 

ТЕЛЕГРАММЫ 
РовмВвнего шегрвфвйго агонтетва. 

(>п. 26 аяр*ля. 

ВсеиоддавнеИшня телеграмма Куропат-
ки па отъ 24 апреля: 

«Всеподданнейше доношу Вашему 
Величеству, что, по ннлученпыиг отъ 
геяоралт .лейтенанта Засулмча доносо-
п1пиъ, потери иъ дЬлахъ 17 18 апр. 
подъ Тюронченомъ выражаются следую-
щими цифрами: вт дЬле 17 апр. ушиб-
ленъ камнем'!, вт. голову коиавдующШ 
3-ей стрелковой дивизп! говерааъ-
майоръ КашталвнеяН, смертельно ра-
пеяъ и унеръ командиръ 2-Я батареи 
'I (1 Восточно-Сибирский ир;нллер1ВскоИ 
бригады иодполковнивъ Ммлорч.; убиты: 
ьомаадирь батшшша 1 2 го с-гр*лкова 
го полка подполковаикъ Пахомовъ и 7 
нижних!, чнновъ. Гавевы: сомявдую-
ш1й H Восточно-Сибиргкой артиллер1й 
свой бригады иодполковннкъ Мейстерт , 
7 оберт.-ифицоровъ в 07 внжнихъ чн 
вевъ. 

Вт. д*лЬ 1 й апрЬля У И и 1 0 стрел 
коные полки я баталшнъ 24 го полка. 
состандяв!п1е правый флангь и часть 
обшаго резерва, принимали лишь незна-
читгльноо участ|е, почему 9 й стрелко-
вый поли, и 6атал1опъ 24-го полка по-
терь не имели. 

10 й прЬлковыв полкъ, прикрывая 
Д|1ижеп1е при отступлен1в, иогорялъ все-
го шесть вижянхъ чняовт. Вся тяжесть 
боя легла ва 1 1 й и 12-Й стр4лконые 
полка, а также па 22-В. 

В(ледств1е крайне ожесгочевваго боя 
вашивъ полкимъ преходилось дклать 
н*сколыю вовтръ агакч. in. штыки н 
Прубьаагься штыками прогинь оьру 
жаищаго нхь противника смляп яъ 3 
Д1<вв»1и, ве считан резеряяихъ частой. 

бя lip Тлвинка ВТ. Г.-ть pan. чп.и мЪИ 
шаге, поддержаяваго весьма м в о ю о 
СЛеВиий арТРЛл|р1ей. 

Къ WOB i яжелоиъ, во славнимъ для 
11-го п 12-го пол ко ат, бою мы потгря-

диръ баталюва нодпглкоиникъ Демепи, 
10 оберъ-офнцеровъ н 20(1 яижнихъ 
чиновъ. 1'амевы: командиръ батал|ова 
ппдполхопяикъ Яблочкинъ, 8 оберт. 
гфнцоровъ, свящонвикъ oreцт, Щс:р-
бакивскШ, капельмейстеръ в 3 9 1 нюкв1Й 
"ПНЪ. 

12 й стрелковый полкт. потерялг: 
убиты ком;«ядиръ батал!она подпол 
воанпвъ Урядоьъ, 9 оберъ-'.'фицеровт. 
и 206 нпжнихъ чняонъ. Ганены: 1 1 
оОеръ-офнцеровъ и 390 ннжинхт. чи-
н и т . Въ 22-мъ полку убн о 1м нвж-
нихъ чивоиъ, Ганины 4 оберь офицера 
и 93 нижпихъ чнва. 

Въ 3-вй батаре* 3-й аргиллерШский 
бригады убвтъ командиръ батареи под-
польовивкъ ЫуравскШ н 24 нижвихт. 
чина; равевы 3 оберт.-офяцера и С2 
ВРЖВИХЪ чина. Въ (1-й артиллорШской 
бригаде во 2 Й батарее раненъ 1 
о<н ръ-офицоръ, убито и ранено 38 
вижннхъ чиновъ. Вь третьей батарее 
п и же бригады убито 8 нижних!, чи-
воиъ, puucuu 1 оберъ-офнцеръ и 15 
ннжнпхъ чивовъ. 

В ь пулеметвой роте З-И стрелковой 
д||виэ1и, бывшей иъ составе 80 ниж-
пихъ чивовъ, у б т ы : 1 оберъ офицеръ и 
10 яижнихъ чнновъ, ранены 1 оберъ-
гфицоръ и 38 вижннхъ чивовъ. Сверхъ 
Тпго, in. бою 1 8 апрЬля осталось поел* 
сра«ен(я неизвестно убвдыииили равевы-
мн: яъ 1 1 шику подполковник'!, I'oicu 
ск1Й, врать Шнецонъ и 2 8 1 ннжнЮ 
чинт. Вт, 12-мъ полку дна оберъ-офи-
Ц' ра и 2 1 2 ннжвихт. чявовъ. В ъ 2 2 - м ъ 
полку 144 пиан. чнва. Въ 3-ей батарее 
Я-ей бригады 1 оберъ-офвцеръ; въ двухъ 

батареяХЪ шестой бригады два оберъ-
офипера и 42 вижаихъ чина. Въ илЬнъ, 
по инептнмея (педея1яиъ, никто ве 
сдался. 

18 апреля выбыло взъ строя лоша-
дей: вг 3-ий батарее 8-ей бригады 72 
лошади, 0-ой бригады во 2-ой батарее 
108 изъ П О десяти, бывшихъ на по-
з н а л ; въ 3 ей батарее 4 1 л о т . Потери 
17 и 18 апреля нъ общомт. выразятся: 
убито С штабъ-офнцеровъ, 20 оборъ-
офицоровъ, 664 вижянхъ чиновъ 
и ранено два штабъ-офнцера, тридцать 
оберъ офчцеровъ, одивь свящеввнкъ, 
одяяъ каиельмейотеръ и 1 0 8 1 яижшй 
чинъ. Осталось посте сражен1я неиз-
вестно убитыми или ранеными: одпвъ 
штабъ-офицеръ, пять оберъ-офвцоровъ, 
одшп. в р а п и 679 яивнпхъ чиновт,. 
Всего убыло: 70 гатабъ-и оберъ-офице-
ровъ в 2324 яижнихъ чина. Соты треть-
ей стрелковой днншнн были въ 84 XI. 
рядномъ состан*. Долгомъ считаю 
добавить, что при указанвыхъ выше 
потерях!. i a батареяхъ н людьми, и 
лошадьми,а также всл4дстн1е т р у т е до-
ступной вн* дорогь местности увсати 
оруд!я и пулеметы деВствигельно не 
было возможности. Пекоторыя роты 
въ 1 1 и 12 полку, потерявъ значитель-
но более половины своего состана, про-
должала сражаться. 1 1 и 1 2 й полки, не-
смотря на бодьипя потерн, подъ защи-
той выдвинуты хъ длн п р и к р ы т при 
отсгуплев1яхъ частей 3 -й сгрелконой 
дивиз1н, ве участвовавтигь въ бою, были 
приведены въ иорядокь н иъ порядкЬ 
прибыли въ Фынъ-Хуанъ-Ченъ в въ 
ночь ва 19 апреля ужо принимали 
участ!о въ охранеЮи нашего распола-
жея!я». 

Телеграмма Флуга отъ 24 апреля: «Вт. 
Й1Ю 18 апрЬля былъ ранояъ и утонул!, 
вь реке Эйхо, ваходясь въ раатЛид*. 
гонеральваго ппаба капнтаяъ Кура-

Телеграмма Куропаткнаа оть 24 ап-
реля: «Гонералъ Яасулнчъ 24 апреля до-
l o o m : Конница и передовая части 
протвнннка завяли 23-го апреля 
Фынч. -Хуаяъ-Чев! ; две роты и два 
ягкадрота яповцонъ выдвинулись къ 
Даряпдяиуче. Наши коявын чисти ото-
шли къ ! олюджаау. Рааъ4«ам у Фынъ-
Хуан-чева д< иосять, что art) диви,tin 
Я1КНЦОВТ, шщхпдиан 23 аирелн къ 
Фынт. Хуав чену большой дорогой огъ 
Прямым, Третья днниз1я, двигавшаяся 
долиной"Вйхо, заняла позиц1ю у Куак-
дяиуза, выставивъ батареи дли оботре-
ливаяш Фынт, Хуан пена въ ожнданм! 
встретить тамъ ваши войска. Къ Ф и н г -
Хуан-чену японцы дяигвлнсь м е р ев но, 
крайне осторожао», 

М У К Д Е Н Ъ . 2 J апреля, въ з часа 
дня. (Собствен, корр.). Сегодия, около 
трехъ часовъ дня, прибылъ поездь, 
вышсдииП иаъ П. -Артура 2а апр. вече-
ромъ; по раэскааамъ прибывшихъ, 2 J 
апреля, около ю часовъ утра, по 
по*эду было произведено несколько 
: ш п о в ъ японцами съ рхзстояшя око-
ло пил уторы тысячи шяговъ; въ no-ta-
д к было семь сяиитарпыхъ вагоновь 
съ больными и ранеными; нвдъ ва-
гонами развевался фллгъ Краснаго 
Креста. И ъ числа Гюлмплт. ранены 
дна н и ж н и х ь 

Сибирен1я вЬети. 

Уираилапнпй министерством!, путей 
coo6niOBi» В. А . Мясоедовъ-Ивввовт. 
с .елалъ распоряжвшо но стпвщямъ За-
бийкалыжой, Сибирской. Самаро-Златп-
устонекой и Пермской жел. дор. о со-
ставлоа1и иерсчпей олфааокт. ч.четвып. 
груаонь, которые должны была следо 
ншь нъ Сибярь или иаъ. Сибири и бы 
ли задержаны ва промикуточныхт. 
ставфяхт.. ( I I . В. 

— Группою ьЧевскихъ милл1онеронъ 
нривцип1адьно вырешено въ тече»1е 
выветввго лета пъ Стчзьяпмъ крае 
произвесги изсд-Гдоиптя месгорожден1й 
золота и другвхъ иеталловъ. 

(Ст. Кр.) 
— Т К изъ ратнякоит. ополчен!я, слу-

жащих!. вт. и е д М и MiCTHaro уирапле-
н1и государственными нмущгстнзви, ко 
торив учаитнуютч. нъ заготовке лЬс-
ныхт. Marcpiuj ть на нужды Сибирской 
жолезвий дороги, согласно рнзьясисюя 
гланяаге штаба, должны быть освобо-
ждены отъ призыва на действительную 
военную службу, нараппЬ съ чинами 
министерства путей сообщоа1Я, 

Управлопк) С'ибирсый железной до 
роги, уведомляя ибь вгоаъ мкетнооуи-
panaeHiu государственными имущоства-
ми, просить последнее доставить въ 
возможно вепродолжнгельяриъ нромови 
поименной сиисиКЪ техт. служащихъ, 
которые могуть воспользоваться пра-
вом!. на осио^ождевш on. призыва. 

(С. Ж.) 
— Корреспондент*), газеты «Matin» 

ш'родаоп, иаъ Харбина, со словъ нол-

коввика Хорвата, инторесныя подроб-
ности о договоре между Pocciefl и во-
сточно катайскивъ обшествоиъ. Соглас-
но атому договору, Poccla должна пе-
редать Китаю же:г1иную дорогу и под-
вижной сосгявъ, который былъ въ 
пользонав1я пъ первомь году, черезъ 99 
легь. Повтом; не лишонъ значены тогъ 
факп. , что общ етпо откупило у китай-
скаго населены обширные участки зем-
ли вдоль железной дороги. Такимъ об-
разомт, оно является владетелевт, агихъ 
земель ва вечвыя иревева. Харбинъ 
и друг1о города принадлежать ему. Е с -
ли РоссЫ когда нибудь действительно 
передастъ дорогу Китаю, последняя 
будеп. съ двухъ СТоровъ окаймлена 
русскими илад-ЬвЫмн, такъ какъ рус-
ск1е откупили землю у кнтайцепъ, 
Волыииистио куичихъ совершенно не 
только па р/сскошъ и китайскомъ яты-
кахъ, но и ва фравцузскомт.. 

( Р . в . ) 
— Недавно томскииъ окружным!, 

судомъ утнерждеяо къ иоиолвев1ю ду-
xoBi/oo завешанй) йот. ноя. гражд. Е . 
Ф. КузяецшоВ, ио которому несколько 
тысячъ отказано пь пользу разныхъ 
благотворительныхъ общоствъ. Такъ, 
въ пользу общества физическаго раз-
виты откааано 10,000 руб., въ пользу 
тоуссаго о-ва попочапЫ о вачальнонь 
образовав1в 5,000 р. (со сиещаньвою 
ПЬлью- на устройство вародныхъ ауди-
TOPIFL), нЬсколько согь рублей на уст-
ройстпо школы нъ дер. Покрасовой и 
ироч. Исполнев1е занещавЫ задержв 
ваегся дуииприкизчикомь но завёщл-
в1ю, но, какъ слышно, въ настоя-
щее время наследниками ио завещаны 
возбуждается вопрос! о понуждены ду 
шеприказчика къ и01ЮЛН0Н1ю вгого 
завещаны. (С. В.) 

К ъ в о п р о с у о в ы м е р з а н ! и n o c t -
в о в ъ и ъ И р к у т с к о й г у б е р ш и , 

Вт, иоследяее время, подь влЫя1е1Гь 
плохихт. урожаеиъ последвихъ тодовъ, 
а такжо благодаря постояняымь раз-
сказамъ и жалобамъ пересолен цеиъ изъ 
россШскихъ iy6epHifl, яанъ неоднократ-
но приходилось сталкиваться съ иве 
HIHMII, чти клииатъ Иркутской губервЫ 
крайне воблчгопрЫтеяъ для аемледЬ-
лЫ, что благодаря суровости климата 
поебны почти ежеюдво вимерзаютъ, и 
что главныуъ факторомъ, влшющинъ 
ва уиеньшов1е урожаевь, следуоп. счи-
тать инепчо явлены вымерзанЫ. Не-
давно вамъ даже пришлось слышать 
отъ одного лица, владеющаго малень-
кою нвльвицей иодъ Иркутскомъ, ч ю 
пъ Иркутской губ. по стоить ставить 
основательной паровой мельницы, т. к. 
пшеница, особенно въ последнее время, 
гибнетъ оть морозовъ, 

Насколько вепеновательвы подобный 
клеша, осяоваивыя яе па какихь-лнбо 
всостороваихъ изслЬдовавЫхъ, а исклю-
чительно ва обобщены частаыхъ еди-
ничных!, случаеиъ, конечно, можогь по-
казать только статистическ1й матерЫлъ, 
разработанный за более или менее об-
ширный пгршдъ врсмони; по и ва ос-
нонав1и того матсрЫли, который мы 
привод МЪ В11ЖО, ножво видеть, что къ 
мпЬп1ю о непригодности климата Ир-
кутской губер'Ы для зсмледелЫ, вслед 
сти1е его суровости, вужво относиться 
С!, большой осторожностью в критикой. 
Возснорио на илу чн ими судьями по ато-
му запросу должны считаться местные 
крестьяне старожилы. Желая оанако 
иитьоя со взглядами вгихъ судей по 
пополу тракгуемаго воп; оса, прошлымъ 
летомъ мы беседовали но всехъселахъ 
и деревин хъ Иркутскаго, Валаганскаго 
и Нижнеудинсг.аго уездовъ, который 
иамъ удалось посетить, ва теиу, часто 
ли повторяется яилсн1о вымерзанЫ, от-
ражающееся заиетвычъ образом!, ва уро-
жанхъ. Иамъ удалось побывать въ 30 
старожильческих т. пунктахъ поселен1й, 
и воть как1е роаультаты удалось добыть 
изъ беседъ съ крошьянами старожила 
ми. 

Въ одномь село а Ы мне ответили, что 
янлон1е иымерзняЫ, отразившееся на 
урожаях!., наблюдалось 10 летъ тому 
начадъ, изъ о стать ыхъответовъ, 50в/о 
приблизительно, были такого рода: «ао 
помнимь, да и старики ви запомнить», 
кроме явловЫ последнихъ годовъ, и 
50 "/о оигЬтонъ гласили, что явлеяЫ, 
которой наблюдалось въ 2 иоследняхъ 
года, раньше было,—18—20 легь тону 
пазадъ. Одпвъ изъ кростьяяъ ответилъ 
точвою цифрой, именно 18 летъ. П а 
мой вопросъ, почему онъ такъ точно 
запомнил!, цыфру 18, послЬдоваль от-
вет!.: «я въ тотъ годъ у васъ въ се-
мье забрили брага нь олдаты, воть 
черезъ вто мы н затвердит». Конечно, 
вывести строго определенное суждев1е 
изъ такого небольшого сравнительно 
матерЫда было бы рископавно, во oOni-
воегь отиетовъи разнообразЫ районов!,, 
изъ которыхъ собраны ати ответы, да-
ютъ некоторое осноная1е думать, что 
вымерзан1е пссевовъ вовсе не есть ка-

кое-либо общее, изь года въ годъ пс-
вторяюшеося, яв.-eaio а случающееся 
черезъ довольно-таки значительные про-
межутки времени, и мы уверены, что 
и пъ более Злагодатяыхъ краяхъ че-
резъ Taaio промежутки неурожаи, ирв-
неходящш огь разныхъ прнчинь, вовсе 
не редкость. 

Любопытный матерЫлъ по интере-
сующему насъ вопросу нмботся in. 
«Сельски-хозвйствеявомъ обзоре Иркут-
ской губ. ва 1 9 0 0 — 1 9 0 1 годы», со 
сгавяояномъ правительстяеннымъ агро-
яоиоиъ Кфнмовымъ. Обзоры оставлеиъ 
на основаны сообшеяШ корресповдев-
товъ, чвело которыхъ по некоторым!, 
вопросам!, достигло 70. Урожай 1901 
года, какъ видно, во изъ блествщихт.. 
Кчкъ пишотъ въ своенъ обзоре г. Е ф в -
иовъ, «въ общомт,, на освонгвЫ всехь 
данныхъ, урожай вырисонываетоя какъ 
сродн!В, съ некоторой (большой или 
меньшей) наклонностью къ илохому». 
Между прочимъ, на 1 9 0 1 г. указыва-
ют!., какъ на сильно и главвымъ обра 
зомъ пострадавшие отъ вымерзавЫ. Оче-
видно, ато Maeuie основано ял неосно-
вательных!. слухахъ, ибо г. Ефииовъ, 
выводя свое заключены иаъ отвеговь 
64 корроспондевтонъ, пишетъ объ оан-
мыхъ, напр., слЬ.ующое: «Но при всемъ 
томъ во сообщалась о каких ь-либорез-
кихъ иопрежденЫхъ и звачвтельвой ги-
бели озимыхъ». То же самое ваходямъ 
въ обзоре и относительно яровыхъ хлЬ-
бопт . Мы перечитали нее иодливныя 
сосбщеаЫ коррвеповдовтонъ г. Ефнмо 
ва и жалобы на вымерз .Hie составля-
ютъ такой ничтожный о, о которомъ 
но стоить н поднимать речи, прнчемь 
большинство корросповдонтовь, отмечая 
явленш вымераая1я, обьясаяютъ его 
крайне аасушлавымъ годомь, благодаря 
чему яекоторые хлЬба поздно вызрели 
и были захвачены поздними нвеямв. 
Кт. сижалЬтю, мы не инеемъ вгихъ 
обзоровь за прошлые годы в иотому ве 
можомъ привести более обшнрныхъ дан-
выхъ. 

Дда большей обосвовавности су-
ждев)й по трактуемому вопросу, обра-
тимся къ метеорологическимт. данвывт.. 
Главнейшимъ услов1'емъ дла достнжевЫ 
ьызреван1я посевонъ прежде псего яв-
ляется достаточное количество дней, со-
першонво свободвыхъ отъ замороаковъ; 
затемг, сумма тепла за пер1одъ роста, 
т. е. такъ ваьыиаомая сумма нплозныхъ 
температурь, в некоторые другЫ фак-
торы, изъ которыхъ особенно иажвымъ 
является прямое д е й с ш е соляечныхъ 
лучоВ. Поснотримъ, какое количество 
двей у васъ свободно отъ ваморозковъ. 

Нижеследующая таблица покааыва-
отъ время иорввго и последянго моро-
зовъ нъ 7 час. утра въ Иркутске*). 

I иорпаъ, ПоогкдяИ. 

Иаъ прнведеввой таблицы видно, что 
вь среднем!-, принимая въ расчеп. ви-
сокосные годы, время вастуиленЫ ио-
следвяго мороза въ 7 ч. утра 9 мая в 
перваго—19 сентября. Эти дни оъ пер-
вым!. и последнииъ мороаомъ въ 7 ч, 
утра могутъ считаться за крайв1е пре-
делы с и л ь н ы м ут(>енннхъ заморозковь. 
Число двей, свободяыхь отъ такихъ за-
морозковь, равно 134. 

Привожу такую же табшцу, состав-
ленную ивою, для последивго десяти-
летЫ по даннынъ летописей главной 
физической обсервагорЫ. 

1 - 1 яоровъ 

Срадом. 

По вашей таблице выходить число 
дней свободных!, отт. заморозковъ 1 2 3 ; 
среднее изь двухъ таблицъ диетъ 129 
дней. 

Какъ нидно изъ обзора г. Ефимова, 
даже въ засушливо мъ 1901 году пона-
добились для вывревааЫ ярицы въ срод-
немъ 120 двей, а для ныиренанЫ пше-
ницы отъ 80—85 дней пъередвемъ, Въ 

•) К«в»»ти«оомД очоркъ Иркутске» губар-
nil Ошурков». Г. Птуркот. почерппудъ орявк-
даипыя цыфры явъ д»топ»сс1 гдиво! фяаяч» 
око» обсеритор1| 
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климатическом» очерк^ г. Ошуркова 
привезено также несколько сообщены 
корреспондентов» пзь различных» мест-
ностей Иркутской губернЫ, из» етих» 
сообщены также ввдво, чю длв ныяре-
ванЫ пшеницы достаточно On. 80—105 
дней maximum, следовательно, со сто-
рон» дней, свободных» от» знмороз-
К0В1-, Иркутск я я губерн1в обозначена 
вполне. Посмотрим» теиерь, какая сум-
ма полезных» температур» требуется 
для ныяр-енавЫ пшеницы н» различ-
ных» местностях',. У г. "Огауркова мы 
находим» следуювкя величины. 

! I 
е- & 

- s h 
I 3 
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Из» атой таблицы видно, что в» пап 
более влажвом» климате Западной Ев-
ропы для созревав'ш пшеиь-щи требу-
ется большая сумма П.имвмк» темпе-
ратур», чем» ва югб Poccln, где чне-
ао ясных» дней летом» гвачитсльно 
больше, ем» в» авизной Европе. 

П» Иркутской rylepaii! иа пер1од», 
свободный он- заморозков», сумма по-
лезны.»:» температур!, по нашим» вы 
числеяЫмъ, достигнет!, почтенной циф 
ры 1850° вч. среднем», За ntpiofl» вю-
зреннвЫ пшеницы пта сумма доотвга 
егт, оть 1500» до 1600", т. е. ве мво 
гпм» меньше, чем» в» Самаре. Но, 
как» мы вплели выше, п» страпвх» 
wenhn илажвых» требуется и меньшая 
сумма тепла, и* о недостаток» втогь ет. 
избытком!, пополняется непосредствен-
ным» дЬВешсм» солнечных» лучей; 
и» Иркутской же губ. ясных» солн'ч 
вып. дней вполвё достаточно, ибо 
niaxiiniim облачяистп падиеп. на ран 
ню» весну и позднюю осень, a mini-
mum—на лето и зиму. 

Нам» могут» воаразвть. что всЬ вти 
даввыя, относятся к» Иркутску, не 
могуп. быть рнспрост районы на север-
ные районы губорв!и, но в» гамом» 
северном» уендй, Квревсвоы.. прекрас-
но вызр%вает ь пшеница и даже ячмень. 
Как» сообщает» нам» известный нич-
то г.» Кпреяскаго уезда г. Кокоулио», 
составивши карту уезда, «ни один» 
из» уездов» Иркутской губернЫ не 
с е т , 'Только ячменя, скол! ко К и рев-
ск1*. Не даром» нас» прознали яруш-
ннг.ами». Пи словам» крестьянь-старо 
жалев» Иркутской губернЫ, адЬсь Пре-
красно вызрёвает»: пшеница, ячмень, 
просо гречиха, вызревайте и огород 
выя овощи. Нам» кажется, что из» 
приведенная с» достаточный» осиова-
Н|еМ» можво предположиib, что мн»в1е 
о вымерз:,вЫ хлебов» т , Иркутской 
губернЫ, не имеет» ая собою прочных» 
данныхт,, и, очевидно, появилось бла-
годаря обобшен1я> едиинчнмхъ случай-
ных!. фактов». Нам» кажется также, 
что вЬт» оснонаа1й бояться плохих» 
услов!й для аомл-делЫ со стороны кли-
мата еще и потому, что, судя 110 Ме-
творологичесвии» данным», климат» 
Иркутской губерн1и, ио крайней «eph 
в» некоторых» частях» ея, смягчает-
ся. 

Нижеследующая, составленная нами 
таблица, диет» некоторое право сде-
лать вышеприведенный вывод». 

11 аде- ь ваял» для сравнены только 
критнчосЫе «е яцы дли -емлеДлЫ Ир-
кутской губгрн.и, иробнпи! ь только 
октябрь месяц», дамцШ особевно рез-
кую раивнцу. 

Это явлев1е можно ириивсать, поми-
мо прочих» првчввъ, раечнеткамг тай-
ги, благодаря чему солнечные лучи 
свободно достигая до почвы, прогре-
вают» ее и уничтожают» нредвыя ис-
пврон1я сырыхь таежных» ul,< т». Бла-
годаря уменьшение площади таежных» 

пространств», сокращается в площадь 
болотт, также вредно отражающихся 
ва климате. 

Но почему же мы слышим» столь 
чветыя жалобы ва нымернанЫ иосенов» 
со стор> вы новоселов!V Действительно, 
добрая половина вовосело,,» вам-, яга 
дуется ва трудвость асмлвделЫ, благо-
даря суровости климат:'. Судя по на-
шим» личным» наблюдении» и по убе-
ждон1ю решительно веек» крест ьииъ-
старожилов», вти янлея!е следуете при-
писать неприспособленности новоселий» 
к» но«ым» для ВИХь условЫм» П от-
сутств1ю всяких» гюпечовШ о пересе-
ленцах» на местах» вхь водноре-
nin. Нам» приходилось наблюдать, напр., 
твк!е факты; ет прошлом» году ве 
сколько семейств» новоселов» ушло с» 
Авлрюпн'нскато переселенческого участ-
ка КуВтун' ВСЙ ВОЛОСТИ, жалуя-'а. п-з то* 
что хлео» мерзнет». Крестьяне ж ста-
рожилы села Куйтунскаго и деревни 
Хаихты, жалуются, что у них» лучшЫ 
земли взяли под» втотъ учасгокт.; по 
словак» техъ же крестьян», у няхъ 
никогда яе вымераал» там» жл<Й! . Точ-
но такой же факт» пришлись мв£ ва 
блюдать в» ТулувовскоЙ волости. По 
единодушному гаЯвленИэ кАхъ пре-
стьннъ-стар жилив», все неудачи пере-
селенцев» происходят» оть их» «яераа-
випя». Эгогь • характерный ваитят» 
мне приходилось слышать неоднократ-
но. Отиосительяо, наЩцАндрвюмнскях» 
новосоловъ противнак села Ханхты 
мне рнзекааывал!: «Не умеют» они у 
ва>» жить, уж» мы нх» с учили, тол 
повили им», что нельзя у нас» пахать 
легкий сохой на веревке, нужевъ талс-

оку; 
» брат 

фИХЧ 

же и места, где можно сеять, где не 
зя, так» ведь они васъ-ти и слуш; 
не хотятъ: «як», говорят», вт. Рис 
бу ш , такт, и зд!сь буд; 

Подобных» рансниюв! 
дилось слышать мо су, и.они настоль-
ко еще болЬе убеждают), в» веибхо-
димоств культ\ рвып иоисчеаЫ о но-
воселах» hi. макетах» ихъ по,ц нории Ы, 
о ЧГИ» мы уже Неоднократно говорили 
ва строницзхъ «Пост. Обозр. Не- бхо-
дпмо длн осуществлены етихъ ц1лий 
привлечь честный влемеят», хорошо 
аиавимыВ с» особенностям Ц1в тн.ч о 
ввмледЫн, и чтобы зта ктльтурнад и -
мощь но явилась иалл1атииом», веоб-
ходимо со-дать из» втого местного ало-
ыента прочную иргавиаац1ю, вадклеи-
ную известиь-мм юрадичос ;има црав*-
ми, чтобы отч оргавинифЯ чуно вопила 
Йод» собой твердую почну, и, по наше-
му мнешю, такой органнаяnied ИЗ» 
местваго элемент моявгьвпиться толь-
ко земство. Къ такому жо выводу от-
ниентельво необходимости введения о̂м-
ств-1 н» Сибири пришла газета. «1'ус.г,», 
цитируя ив» «Вост. Обиар,» одну изъ 
i.aninx» статей но переселенческому во-
просу; въ такому выводу давне при-
шла вея русская печать, исключая, ко-
нечно, janio органы, как», aaup., о» 
позволены ска?ать, орган» князя Ми-
шерсквго и проч. подоовые. Нам» ка-
жется также, что с» вноденЫчь аеи-
стиа нвнчмтезьни уменьшилась бы сум-
ма, расходуемая правительством» на 
поембЫ новоселам» и иа их» обратные 
переезды, И во всякой» случае суммы 
вти расходовались бы значительно не 
лес-, обряд нее, чемь въ настоящее ври 
«я, когда, по нашему глубокому yf-l, 
ждек1ю, ити пособ1н в» 50 случаях!, из» 
100 являются иилд1атпвами п ол ео 
развращають пересоленцезъ. 

я. о. 

внутреввихт, дЬлт адмивметратнннымп 
правилам"', коими влаоть ранрешав1я 
открыты домов» терпимости и опреде-
лены ме-тностей н» городе, где откры-
ты твковыхъдомовт разрешается» предо 
ставлена полипЫ, причем» деятельность 
полшив повтому предмету, какъоснонпн-
в я ве ва законе, а ва адмвнястра-
тиннцхъ правилах», подлежит!, контро-
лю губернатора и министра внут, дТи». 
(24/п 1001 г. № 1671). 

Ва ст. Мы'.оьой о» помещен!перв-
селеячнских» бараков» временно уже 
совершенно устроен» лазарета Крас-
наго Креста графин и Нибринской яа 
100 кроватей; лазарет» этот» позднее 
будет*, переведен» и» адав!а, привад-
лежаШЫ пароходству Нкмчинова. 

Станц1я Байкал». Ммянстр» путей 
сообщены ежоаяемя" нрйажяет» Я!1 ст. 
Байкал, изъ Лвстпепичяяго, где он» 
живет», и руководить иосадкой и по-
грузкой вигов1<въ ва ледоколы. 

Грузы Краснаго Креотв. идут» частью 
целыми ппговави, честью въ разгрузку 
на «Ангаре». Вообще, нужно отдать 
справедливость елтжбе байпольской пе-
ре, ipaeu, чтцоваделоет» иседля возмож 
во полной вксилоатацЫ провозной спо-
собности ледоколов». 

Не мешало бы заглянуть санитар-
ной KOMucciu в', барах» Забайкальской 
ж. д. у ст. Байкал». Тагь есть вадъ 
чем» поработать, несмотря на близость 

Первпрааа ва лодках» через» Ан-
гару у Лиственичнам затрудняется по-
сгеянным» ледоходом», Воды въ А а га 
ph Мало. 

Во дворе Крестовпздвиж. и Воспрети-
ек ги учил.-im- целый угод» завале», 
соловой, очеяидно, оставшейся оп. во-

Дчпустамо ли эго вт. 
южарнпмч, 

Прибыли Иркутск» I 

На усилены флота «•» 
Вист. Обозр.» постуиилг Н. 

Девы-u препронождевы 
делим и Его Император-

тва ['оеударя Наследника 
язя МихаилаАлексввдро-

Въ пользу семей раненыхъ 
". -у Шиты «Пост. ОСозр.» 
41 pi :<ь па ;псктора явжмеудпг 
рпдскоти 3 «ища ъ уче 

И р к у т с к а я хроника . 
Государь Император», п 

комитета MBHiioipoiei, Всемилостичеише 
соизволил» ва назначевю уволенвому 
ут» С1ужГ1Ы, сог;а-.нО Прошению, б. да-
ректору иркутский гвнвааЫ д. ст. гон. 
Румову, аа свыше 80 л4твюю службу, 
усиленной пеисЫ по 1440 рублей пъ 
год». 

Смотритель Иркутске ГО ноеннаго гос-
питаля подполе,вник» ПроловсьШ по 
реведечъ въ 5 ЛркутсгШ сибиронШ пе-
ХСТаыВ щ и т . 

Награждены 2Й мин, марта но г. 
Иркутску орденами: св. Ааны 3 ст. 
стиршШ столовачальвик» кн . шиаты 
и. с. Писарев» и яачальиик'1 отделе-
ны т. с. Карма(ннсхШ, старппй ревп-
вор» акцна. упр. Ири. губ. и Якут. оол. 
Шаньгянь; си. Станислава 2 ст. от-
ВНДЧИЕИ плигаадеП при ирк. три. упри и 
лев>и в. ало. Огрек.'иок;кЫи Саболснъ; 
сн. Станислава 3 ст.—бухгалтер» аьц. 
упрвн. Ирк. губ. и Якут. обл. т. с. Боб-
poHCKlfl, aaiHuun. хренсвНоы иортц-й 
по загог. иервселенчес.кихт, и запас-
ных» у ч а с т н ъ т. р. Сергеевъ п « а р 
ш1й производшель работ» ирк. парии 
ио отводу составлевШ отвод, записей 
т. с. Иконников». 

Награды по ж. д. ведомству: ороиа-

•го класса пижасудваскаг 
родск. тчилища—9 р. 71 ).., В. Ил. 
Нсчисольцоьа 3 руб. и С. А. Ш. 
3 р., всего 15 р. 71 п.ДИВЬГИ препро-

тбнрекое оьруж-
е управлаящ i -* 

Крнсваго Крест». 
Ст. Байкал» 

льда у стиннЫ 

лается страшно 

рощЦйск 

Пшллюдая нлощндь 

Площадь ета, прогяжоя1ем» до 3 
верстъ и шириною до 400 саж., олт 
жвла стояны й въ продолжены 3 ме-
гяцепъ отт 1500 до Зооолегаадой еже-

меогь,—все 
же. 

Как» удивительные туки—его чул 
вый ыитерЫл», ао как» состипяия ча 
cm питьевой йоды он* далеко нежом 
тетьнв; лед» на Байкале тает', мед 
лен но, иа» бухты его долго но будет» 
относить, н все его попадать иь но»? 
у берегов», Жетелв ст. Байкал» еще, 
о» грехом» пополам i, в» ниду дально-
сти подноаки, могугь Г«рать иоду взъ 
А агары; жителям» М.-Варапчвк* н 

I Щелки везти иоду съ Ангари нельав, 
г. к. колесвий дороги нет» и приходит-
ся волей или неволей пить баЙвалыжШ 
навозный сиро». 

В» М. Баранчике был» бы (утличвий 
всход»,—ато Протекавши по пади гор 
иый ручей, но по чьему то распор»ii-
н|ю втогь ручей зимой ва огрииоимг 
иротяжеЫв 6'ллт утилизирован» ка»» 
-•палочное место, и вода )гь нем» те-

уступает), Бпйкады)! ой. 
Интереснее псе У вход 

ГКЫЙ 

М. Баравчнк» HI 
х» ручья ьиаани помещаются 
хозяина,—местные урядник» и 

адарм». Печи'-юты и мус 
ручей првх-

ь Обяза 
I одно " други 

перед» 

НынМинЫ го,и- уже ничего предпри-
нять нельзя, анось, Bon, npohecen. 
хота жертвы брюшного тнф1 уже еоть. 
Но хоть на будущШ то год» нужно 
подчеркнуть ятимъ нластямъ, чтобы они 
за савитарвым» положен1ом» ручье 
слЬдили лучше. Пройди сейчас i. по 

мв1ю. юрави 

» ОТЛМЧ даветв 
аамест 

бои. но постройке Забайк. ж. д. Клим 
чицИЙ, иожалопнвы ордевонъ en. Аи 
вы 2 ст. ПОМОЩНИК» начзЛьаида 'ЗМаЙ-
кальикий ж. д. Милоитьен» и и ч. уча-
стка работ» ио постройке КругаСяйя. 
ж. д. Дормидоитовь. 

По ведомству ж.-д. ковтриля пожа-
лован» орденом» св. Сг.» пи глава 2 ст. 
помощник» глпнп. ьонтродпра ,'io ж. 
Л. Гвоздев» H старшШ г.оятролеръ копгро 
ля по иостр. Кругоб. ж. д, 1)оревбергъ. 

Вь Высочайше утверждено, и - i и; п. 
марта порочве кредиго»), ссьрнша--
мыхъ но тосуд. РОСПИСЯМ!, между про-
чим», значится пи мин. наридв. проив. 
на jOBJUBie личваго состава управ - -
яЫ учебными завод. Вое г. Сибира 
3875 р. и паycnicuie хозяйств, средствi, 
тогу же унраилевЫ 1650 р. 

Прав, сенат» раа»яспнл»,чт,1 иадзорт, 
аа домами терпимости опроделясия ие 
вавоаои», а изданными иипистерством» 

около лавки Френкеля 
и Лабяовскаго, устроввшаго тут» жо 
ва льду иовойвую яму. 

На Восточво-Китайскую жел дор. 
и дуть классные вагоны съ крыши,ми, 
окрипшявтиш нъ оелую краску. Эти 
мера В.дзвава местными Жарами. 

ОтнрытЫ тватральмаго сееонн труппы 
г *и Снетлоной придп'нагдится 1 мая. 
Роспсс'фуеи. гочед1ой фарсом» Г. 1С. 
НекскШ,—опытный режиссер», unopiro 
нам» приходилось видеть иъ Томске 
in труп не U. А. Видимопой. Труп а 
быЛа еллбеВЫшя, ни благодаря. умел-|Й 
:•••..•' - :. б р»' b Г. К. Певскаго, 
т р у т а Ii. А. Взцииовой сделала хоро-
inifl мчторшльвын дела а пользовалась 
среди томи'о'й .успехом... 

Прав, спать разъяснил», чти торгл-

тье зем-
городах I дерев 

про. 

сбора (34/U Ю04 |. № 1670). 
I Обманутый ожиданЫ. 
I ночью норы валрашсь вч амбарт 

ХОДЯЩей' Я во Диор* Три' 
орихчдссаго училища, для чего 
воля замок». Вероятно, они по, 

равств» 

ipe.m 

что около года тому иатадз,. хорошо 
щшивнлись, украв» из» втого имбара 
Bi'uicB ва 300 р., принадлежащих» учи-
телю; не в.. ятот: раз» тутч оказалась 
только нука, оевпаввав городской упра 
вой, а воры ушли черозь забор», ни-
кого но иобеанокоив». 

Реднан доя, овечивсть. 24 апреля 
скончалась I ть дряхлости, вт. доне 
Строки, по Соловьев! кой улице, кресть-
янка Ульяна Романова МалоГрошева. 
СтарушкК било 95 леть отт, роду ц, 
несмотря па глубокую старость, у нея 
до самой смерти сохранились хо^ищЫ 
зубы, слух» и аренш. Только иод» ко-

Забереги. ооганшЫся иа взвознх», 
могут» иногда причинить мвого бед». 
Въ воскресенье, рано утроит., один» 
солдат» пришел» яа водой на взвоз» у 
Московских» ворот» и зашел» для аю 
го на заберег-!., где я провалился нъ во-
ду. Ни его счастье, я» втогь момент» 
взъ стояще! тут» же спасительной 
будди вышел» рабочШ парохода «Граф» 
Муравьев-! АмурскЫ» К. А. Дубровин-, 
и вытащил» солдата. Опоздай немного 
Дуброввв»—и солдата удервуло бы 
под! лед» быстрым» точев1емт, реки. 

21 апреля скончалси быпппй заново 
учитель иркут. учительской семннзрЫ 
иритоЫрей о. Иннокентий Алоксаядро-
нмчь Вмвоградовъ. Весть об» его смор 
ти болью отзовется въ сордцахъ его 
витомцевъ, бывших» воспитавниковъ 
ceMUHapin: настолько любнмь и увала 
ом» был» ими втогь ОТЗЫВЧИВЫЙ, сер 
до-,но отаиспвпНВся кт. медадежи и 
интеллигонтпый пастырь. Погребены о. 
ИявоконтЫ состонлось 24 аиреля. 

С. Петербургская биржа 20 апрЬля. 
Курсь бумаг': 1-го В. 3.—865 съ 370. 
I I It. 3. 294 съ 300, зам. листы Г. 
Дн, 3. Б . - 2 6 6 от 271, 3'/2 о/о ые 
заел. л. Дв. 3. В.—80'/« с» 81,5, 4° о 
на ге же—88'/з съ № U , 4».'0 ыясвид. 
Крест. Пот. В.—89'/» с» 90'/*, гису-
ачрьтннянаа рента 00«/8 съ 01, 

Вексельный курсь. Лондон» з» 100 
фр. стсрд. -16,3, Берлинт за 100 «ар. 

SO,0, Париж!, за 100 фр. 37, Ам-
стердам!, за 100 гульд.—41, 7. 

По поводу реорганизац!и врачебно-
с а н и т р н а г о u ipoH г . И р к у т с к а . 
На пмЛдпчЫ общества врачей 16 

апреля по поводу йронктвруемыхъ вра-
чей л ли беднаго васмев1в г. Иркутска 
Чловои» общества врачей» Мйхкйлон-
окимт и глпгаым!. думы И. И. Попи-
т а » был» поднят» нопрес» иринца-
талька го и врачебво-огическвго хярак 
тера: вправе ли врачи для вециыхь т. 
Иркутс"'3- параллельно с» исполнении» 
ононк» прямых» обязанностей, зани-
маться егае частной лечелвов прчкю 
К"й 1 иогут» ли они прививать добро-
B-juHii прелагаемую денежную плату 
от» отдедйямх» жителей своею же вра-
чебвагп участка за их» кеченЫ. 

О но врачей единогласно, яа исключе-
ны»» врача Мнхайлорсзаго. пп всут-
ревнеиу убеждся1и и будто бы на осво-
винт кемокоВ прэкгвкв, г.ыскиаало'ь 
•<а право илатн -в чяствоЙ оратшки 
врачами длн бЦныхь г. Иркутсив. 
З'И вопросы были затронуты недавно 
ва иАчд* йевСКВХЪ «рячий Одосскаго 
i'li'-ia («0.1. ПоН». 23 марта), прячем» 
здесь, «оирекм 8аиючея1ю общества 
яркутокя» прачей, «было выяснено, 
ч г-- "опросы вти уже in, свое иренм 
возбуждались на яемсковрачебяк-х» 
с ъ е д а л и Iппа все высказались чро 
тввъ дочполенЫ земскияъ нрачам» зи-
виммъся честней практикой и ввима 
вЫ особой и ла ты за лечепш, по тогда 
же, иъ видах» большего ма пртолтнаги 
обетпочевЫ прочий, признано г,ыло вс-
обх-димыу I. пред» зчм-
с.ьимь oo6|-aBieMi объ уоеличен!п раз-
мера жпл -ванья пе.ем» невским» вра-
чом»». («Практ. Вр.» 1904 г. .V. И стр. 
870). Полагали ь, повгому, что г.,р.., 
сч." упрап.пШЫ. должеиствующеи пре-
следовать Исключительно пользу бедна 
п) болниого яиселинЫ, исобеяяо ерь-
ечно должно отнестись къ разбираемо-
му вопросу. Также и при оргцнпзицЫ 
чисто иктарноИ часто (синигврво-
птатиотичеокое. бюро, либираторЫ для 
гзоедоввнЫ пищевых» продуктов», са-
явтврадо вяучевы города вт, ебшар-
ноч-,. смысл!. И санитаре,) полицейсмй 
над» за промышлевнвмн п торговыми 
заиидевЫмч и ир.) городу це.т'-сообраз-
вЬе, хотя н дороже, придерживаться 
fto.iep ширпкап мчпттаба и создать 
•ечти целое, иначе вга органнзацЫ бу-
дпм ниющипать Тришкин» кафтавъ и 
деятельность ея, например», съ впзиа-
neBioML I п даже 2-х» только саявтар-
вых4 Врачей ва такой антнеавитарвыв 
город» ст. ПО тыс. населенЫмъ, как» 
Иркутск», будить сведено к» вулю, и 
хотя ва содеркавЫ 2-хь врачей тре-
буются неболып1я средства, во а они 
будуп, без» лабораторЫ и бюро бро-
шены почто на ветер». ДоШепо—ди 
гнили, дорого—да мило! Как» саман ор-
ганяаацЫ сапитарвага дела, такъ и ися-
к''о санитарное мЬропрЫтЫ требует» 
прежде ссего довег!-. А если денег» 
нет», го вечего полумерами в огоред» 
городить,—'огди енннтарная орган,.за-
Ц1Н ив будет» иметь надлежащей со 
отвмы, столь необходимой при решен1н 
панитарнвхъ воиросов», и постнвончч 
саннтарниго Ииз в» город» будет» 
только пародЫЙ санитар^!. 

И. М. 

Мя.|лг,т»«||й пк-удар;.. 

ЬНкТМ М а ВО « Ввотвчи»'" Обо. 

кял-сцо» жол. дар. пп OemiSpMDi)!-
««ивког. "-mot»»веточки. П|.,hou 
1 ... Ь» Лип 8 - 8 »ирТ,*н. 

г, к»«ъ трвЛуо-п д.-шворк, кинаашг 

'-.гарш.ну «р»чу К»-

•OH'TlO.l я.. олуиоп « 
порт» вр»чл Фидулоач 

Корреспонденц!и. 

Б а р н а у л » . (Анмииот союм ям-
имно страховыха общее таг). 

Въ однойь пзь яааарскахъ Jt.Ni «В. 
Об,» мы ужо сообщали, что после пяти-
летних» ходатайств» нъ Бараау.те раа-
I biuoHo, ваконецъ, открыть общество 
взанчнаго страхованы. 

Мин. вв. дЬл» поставило для нред-
парвтельнаго пыполненЫ триуоЛОВЫ: 

1) О^щестно можегь быть открыто, 
когда домовладельцы запвшугь на 
предмет» crpaxiiHaHiu не менее 200 
строеш'й, въ общей сложности аа сумму 
не менее 200 т. р., 2) когда общество 
ЙЗЯЯМнаго страховая Ы нойдетъ въ чл^ 
вы союза взаимно страховых» обществ» 
ГоссЫ подь ваанавЫм» «Певен-
;к1й». обезп 1ЮЩ1Й с 
итазами все убытки взапиво страХ. 

вых» о въ ui. случае значительных!, 
пижарон», п 3) когда домоиладельцы, 
ножедавшЫ заитртховать свои имуще 
ства въ городском» взаимном» обще-
стве, внесут» км дню общаго собраеЫ 
страхователей m городскую кассу за 
даткн ио '/« ко 1- сь рубли страхоноВ 

К» концу января все вти услонЫ 
бы - и ужо выполнены; ионпдимому, ме-
стные обынателн охотно оптзвалясь на 
органичпщш общественной самопомощи 
п пась прЫтно поразило, что въ чис-
ле Первых» отраховатей записались 
Деже местные агенты акцЫиорпыхъ 
обществ.., которых» здесь числилось 
ранее не менее 20 чел. Намъ при-
шлось быть на учредительном» собра 
яЫ и дело, казалось, шло такт, гладко, 
что открыпя ибшесгва можво было 
ждать ве позже февраля. 

Но открыты общества затирмазилоаь 
и затор*азихоеь в» такой горячие ирк 
мя, которое у акц1онеряых» обществ' 
считается «жат ной» 

Вышло следующее: на публичном» 
думск-шъ яас.еданЫ 15 нарта, ири раз-
омотреяЫ вопроса и передаче город-
ских-. общественных» иданШ на страх» 
отт. иьцЫиеровъ во иааимвое общество, 
городской голова г. ОриатскШ, между 
ирочв\п, ззвпил» дм сведены сибрч-
Hi«, что оря всем» желавЫ открыть 
дейстйЫ общества КЬ началу вееаы 

атермазвЛае» нстедствЫ «в 
внепниЫ иЬноторымя членами общества 
уаааиндоаяых» задвтковь. бозъ кото-
рых» нельзя открыть общостга. При 
втомъ голова.добавил!., что непнесевю 
вадатковъ находится, вериятво, въ свя-
зи съ темъ, чго один» взъ гласных» 
думы, записавшись нъ члены общества 
одним!- иа!, п,<рных», на ибщпй пове-
стке о внесен'и каДиткоИ», посланной 
городской ^правой чдевамт. общоства, 
одела-ть надпись, что такъ как» лев 
ченскШ союаъ городских» обществ» ве 
упинчиваотз. пожарных» убытков» пол-
ным» рублем», пивтому онъ оть учв-
отЫ вь городском» обществе отказы-
вал гея. ЗатЬмъ городской голова доба-
вил». что надпись нт-а, сделанааи въ 
нача«Ь общей дла всех» повестки, 
обошла значительную часть членон» 
взаимнаго общества и произвела сен-
СаЦ'Ю. 

На заиросъ собравЫ думы, ктоЗтог» 
гласный?—городской голова вазнал» 
фамилш глаензго—Ал. Ард. Айдарова, 
состоящаго местным» агентоиъ UKiiio-
норнаго страхового общества «Снла-
мавдра». 

К» чести собраны гласвыхъ нужно 
приписать, что очи не остались безу 
честны въ поведению своего коллеги: 
одни из» гласных» предложили при-
влечь Айдарова въ ответственности за. 
клевету, друЫ настаивали ва ис-клю] 
ченЫ его изъ состава гласных-!,, треты( 
же, соглашаясь, что такой «дипломати-
чески нрЫмъ» гласваго акщовервап) 
агента хоти и ни на чем» не ooBOl 
нанъ, я «уместен» и ДЛВ городских! иа-
явтересовь вреден», цо вь виду того, что 
дума ве судебное установлены, предло-
жили уполномочить голову опровергнуть 
янянлевЫ Айдарова **), вела для втого 
имеются кяк1я-либо данный. 

Вт, виду иэложеяваго дума постано-
вила: 1) страховавЫ 17 городских» 
эд|>в1й передать на страх» в» гор. об» 
щееть > взаимныхз. гграхопаяШ, 2) при-
нять меры къ опровержев1ю заявлены 
г. Авдаровп, собрать задатки и спос-
пешествовать нъ скорейшему открыт1ю 
городского взаиинаго общоства. 

Намъ кажется, что публичво подви-
тый г. Айдаровым» вопрос» кпсаеня 
не одного только Барнаула, а к мно-
гих» других» городив», где сущсстиу-

) Пъ вшваиков comrt состоит» 89 отри-

1, или Д1"Ч'«, 1»||8П1»а"Ц|| хЬстиын» , кл»-
n fip, llnftoii, ьгинтт, отрвх обцета «С>-
авлра. о круояи! Д0М-)»«лЬ1сць. 

югь городскЫ общества взаимных» 
стрпхонак1Й,—а цоснму вая» дума-
ется, что «Пеяаеаси1й Союаъ» взавм-
во-страховыхъ обществ» дол-кен» прв-
плочь г. Айдарова къ судебвой ответ 
стяенвостя и, выяснив» непрост- по су-
ществу, придать вгому делу самую ши-
рокую огласку. 

*Гласммя». 
Ш а н х а й , 24 варта. 

(Отъ нашею корреспондента). 
Курс» русскаго рубан за два меся-

ца до об»яндеи!я войны держался отъ 
1,12 до 1,16 мексивавскаго доллара. 
Си дня открыты ноевяыхт. дейстнЫ 
зн!Гчительно упилъ и догаелъ до 0,85. 
Пи втоЙ цыфрЬ иродер кался дня три и 
-.ъ феврале (>ыл» от» 1,04 до 1,06. Се-
годня иоднялся до 1,16. Uo атому мож-
но судить О возстаяовившемся доверЫ 
къ ру!;скииъ. 

11а шанхайской торговле сильно ото-
звался разривъ сношенЫ в объявлены 

вается до иолуторыхъ миллЫяовъ дол-
ларов». 

в. г—т. 

К у л т у н с ш письма . 
I . 

(Осложнстс собачъню вопроса). 
Истые култучано глубоко убеждевы 

въ блестящей будущности Култука: 
«Что такое был» 10 x l i b тому назад» 
U г.но-Николаевск» на Оби?—говорятъ 
они, а 1еиерь вто городъ съ десяткомъ 
ты 'ячъ жителей, а Култукт... 

Тут» перед» слушателем» начинает» 
развиваться масса блестящих» пер-
спектив». А иока чго, кулгучаяе, во-иер-
ныхъ учредили клуб», а во вторых» 
решительно заявили, что Култукъ есть 
«стацЫнарвый пункт» длв бешенства». 

Во ФравЩн—Санойя, а у нас» въ 
РоссЫ—Култукъ. 

Только-что култучане успели сдЪ 
лать вто открыты, как» я подтвержде-
ны на-лицо: 9 февраля у г. Качергя-
ва пришлось убит» бешеную собаку. 

Ну, собаку убиля, акт!, составили и, 
казалось бы, всему конец», но тут» 
«аишояараыЬ пункт»» иоказалъ себя... 

Началась переписка. 
Местный негорннарный врачъ ва-

ПИСп.'Ъ в» губерн1ю, губврвЫ ответила 
ему и., «пошла писать тубернЫ». 

В» результате местныя сельокЫ вла-
сти получили от» кого следует» рио-
илряаанЫ: «оба,ввить гражданам» села 
Кул'ука, чтобы от» сего числа они 
лишили свободы своих» верных» псов» 
и привязали бы ихъ па прнвван, дабы, 
если они проявить признаки бешен-
ств», то были бы безопасны дла обы-
нателей. При атом» предписывалось не 
прнняааивыхъ н бродячих» собакъ ло-
вить, я, выведя вхъ аа село, разстре-
лиоать». 

СелюаЫ власти, ознакомит, обыва-
телей съ атвм» расдиряжеыемъ, ва 
следуюпий депь приступили к» испол-
нен^. второй его половины—в» истреб-
лен )ю бродячих» собак». 

При атом», в» видать ли упрощены 
задачи, или желая закалять нерпы кул-
туксьаго юеошеотважестокими картина-
ми, снльсьЫ власти, иодч. руководством» 
саиатирнаго попечителя г-на Лкоплопа, 
стали «разстрелиаать» собакъ прямо 
иа улвцах» села. 

Стон ь и плач» поднялся всюду. Боль-
шинство собак», какъ и следовали ожи-
дать, были ве првнязавы. Заслышав» 
выстрелы, ови иосиешили на шуМъ и 
пали жертнами своего любопытства. Од-
всю ич'п первых» пала собака нвжеве-
ра Купицкаго... но о ней позднее. 

Исполняя расиоряяюнЫ свыше, мест-
ной ветергиараый врач» наиисалъ глав-
ным!. «властямь оредержаптям» ва по-
лосе отчуждемш>, т. е. начальникам» 
участка Кругобайкальской ж. д., пред-
лагая имъ обязать всех» владельцев» 
собнкъ, живущих» в» полосе отчужде-
нЫ, въ видан, доколнэяроиаяЫ могу-
шаго распространиться бешенстьа, дер-
жать сибаьъ ва привезя. 

Одивъ из» начальников», глубоко 
цена прияцвиъ свободы, в, видимо, ста-
пя ни но-что янЬнЫ сиощалистов», ог-
i-ет.и», что считает., «ноаможным» при-
менить «строгую» меру, предлагаемую 
ветеринарным» врачей», т. е. привязы-
10 яю лишь к» бродячим» собакам», не-
иьемпнм» хозяев»»; i u отвошенШ жо 
ко всем» другим» собакам» (г. е. и 
иъ бродячим», у которыхъ окажутся 
Х&Шева) считает» возможнымъ ограни-
чит! ся --шеВчиками». 

Получивъ такую отповедь, бедвый 
ветериварвый нрачъ былъ сильно обез-
курален» в запросил» (.М- 105 от» 15 
марта) новатора: «чем» же гарантиро-
ваны Оудут» жители Култука on. уку-
са бешенными собаками, х-.тя бы и на 
ряженными в» новые ошейники систе-
мы Христофора Аветовича». 

Правда, г. начальник», отстаивая со-
бачью свободу, ссы.нипя па заявлены 
меотваю пристава ЛеЙкума, что «слу-
чаев» заболеваяЫ собак» бешеисгвом» 
ве замечается», но нетериварный врач» 
остался верен» указавЫм» таких» вв-
тирптетоаъ, ш ъ Нокаръ и Леклэнгаъ. 
А зти господа, ангоры книги «Микроб-
ьыя болезни животных»», иоложитоль-
во утиерждаюп., что вилеаЫ бешевства 
могут» ясно появиться ввогда ва 40-оЙ 
день после заражены и что слюна со-
бак» еще за 7—9 дней до проявлены 
явных» симитомон» бешенства уже ядо 

Ветеринарный врач» подтвердил» 
пиекмевно, что ев» остается верен» 
прежнему своему инЬшю о веобходи-
vocf'H держать собакъ ва привязи. 

Но дело втнмъ ве заковчнлось, пе-
репиека росла, как» свЬжный шарь. 

Иажоверъ Куввцктй, оилакивая без-
в ременную погибель своего «мвлаго 
:ico», ааписаль губернатору прошевЫ, 
требуя примЬрааго хакававЫ ветеринар-
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наго врача аа его будто бы распоряже-
Bie «разстр1)ливнть собавъ н i улицахъ 
села», тбиъ паче, что его, Кувициаго, 
собаки должен быть лячво вавДствы 
врачу, т. к. едва иаъ ивхъ была более 
ведали его пацшятомъ. Перебрапт, гнои 
амбулаторный записки, ветеринарный 
врачь нашел. указаны, что l'/а года 
ваяадъ въ декабрь 1902 г, д-Иствигель 
во зашивалъ сабельвые равы одвой 
собак!) Куввцкаго. 

Раны эти собака получила вполве 
заслужеяво, т. к. не ограничилась ужа-
сом*, который она наводила па мир-
ныхъ граждан* Култука и детей, а 
напала ва улице ва одного взъ мест-
ных* полицейских*, котораго, вт, ни-
дахъ самообороны, и принудила при-
бегнуть къ шашке. 

Къ сожален1ю большинства култу-
чанз,, была убита не вта собака, а ея 
товарка. 

Но даже н тикая жестокая мерз, 
какъ разстрелъ собавъ на улвцнхъ Кул-
тукв, не двла ожвдаемыхъ роиудпатовг, 
жители Култука и ого окрестностей нее 
же собакъ своихъ ве привязали и въ 
порныхъ рядахъ втихъ госводъ стояли гг. 
местные инженеры. 

Как* къ последней мере, местный 
ветеринарный прачъ решился прибег-
вуть къ воадМетв1ю на гг. инженеров* 
свыше; очевь трогательно опвенлъ онг 
г. начальнику работъ, каш, инженер-) 
КувицкИ нанодилъ ужасъ ва жителей 
села Култука, появляясь со своим* 
«милым! псомъ» во только на улиц >xi 
села, но и въ помещены местной поч-
товой конторы; как* начальник* ВГоЙ 
конторы г. Шнодовъ неоднократно, во 
безрозультатво просил), г. Кувицкаго 
ве водить въ контору собаку и т.д., и 
т. д. 

Начальник* работъ вапраиилъ вто 
прошев1е на заключено старшего вра-
ча, памятуя, чте сей последн1И несколь-
ко меевпев* тому вазадч, иыевазвп. 
очевь определенно свой взгляд* на бе-
шенство, откизапъ вт, выдаче пиеобЫ 
яа поездку въ Самару искуомваго со-
бакой курьера упранлев1я. 

На сей разъ, однако, потому ли, что 
стнрпий врач* врочель 182 стр. сочи-
нен|я Ноквра и Леклвшн* «Микробный 
болезнь жвиотныхъ», или но тому, чго 
в* § 28 «По.южея1я о врачебво-) анв-
тарвой службе Кругобайкмльской ж, д.» 
говорится лишь о мерах* борьбы о* 
такой внидемшй, как* cam, у ло-
ыадей, но только он* .авнилт, чюрЬ-
шен1е воиросовъ о собачьем* filimeu-
стве в о целосоибрнввостя борьбы с* 
внм* путем* ошейниковЬ СИЬТОМЫ «Хри-
стофора Анетовича» во подлежать иго 
компетевцЫ. 

Переписка пошла расти дальше, а 
пока начальство усиленно зияимаегея 
втвм* вопросом*, весна вступает* н i 
свои права, и пессяв1л воды, ваперп-
кор* указавши* начальства, кото)>• с 
очень обязательно нарыло, ио своему 
усмотрен!», водоотводвын канавы, -
воды вти текут* СЕБЕ uo OTKOI 
мокъ, а ве по кававамь, ццртмть оги 
откосы, равво какъ и самое полотно, 
даже ва самом* рав*езде Кудтугь в 
будь-бы то: 

«Бурный потоь-ь, чаща л1свит• », а то 
так*—поганеяьк1е ручейки и родничке. 

Но пока что, оставим* иъ по но* » 
переписку о непокорных*; внжеверах*, 
в венокорные вхъ воле ручьи 

Хвгинлнсюй. 

Изъ руссной жизни. 
Въ руководящей статье пиько-что 

выпюди1ей в* спет* вовой московской 
газеты «Русская Правда» редакц!я 
старается посильно ответить читатели 
на вопрос* «кто мм таые»? 

Мы чужды «пчдв»о! выела навпзывач. соб-
отвепвыв уб«ядвша друтнм», ни, ара »».бов-
иовъ внявашв ко воввову вевропвеку голосу, 
вы отрыто ааввлаовъ. что по цоЛде»)'. нв ы. 

вувнао» »ыиЬ руо-

е квжутсн на 

Указав*, затем*, «что правда врав-
де рознь», что люди развой крови, 
разных* релнгШ, обитающие иол* раз-
ными долготами, имеютт. разный правды, 
гавота обращается к* читателям* съ 
просьбой во ждать отг воя 

р-кчой НВ старую тему, будто Яаиад), nriera, 

г Листом. Овромиооть в 
руи-

чужебМя.. Мы 
рали, но радами). 

joaouil. 

ото», веватолютвм 

Запад* чувоя ирпвды в 

ве консерваторы, по at 
т*м» воа*е но люда, 

юввть орвда общеотвиин 

ту • добру, бев» боявна «доровшг новшеств», 
оря ав'бвя к» хорошему вь старая*. 

Таково profession do Го1 газеты. 
— Идеалист* ЯрМонквиъ въ своей 

•:iapl). приводить довольви любовытвую 
справку о томъ, чго будто бы при С. 
Ю. Внттн выдападнсь ожегодво въ суб-
сид!ю русской и иностранной яочатп 
ДО () мнллюновъ руб. 

Цифра гнмарнчвлкая,—говорят» галета, я 
потому ие может» бить, чтобы она была опрв-
Bi.длина. II» вое-тага, во вин т..» правды, м. 
которо» иаоь праавиъ Государь Император», 

в 1!*домоотамя>. 

«I .Русская» BhcTiiHKOM»». 

ь» врду кра!м<1 яав'ряжвпиоитв 'илмиио. 

быть прежде вовгп. Па вт..т» вревраовц! пут» 
ВКОП0М1В нвивотеротвп фвиа«о„в). выи», олвва 
Боту, OCTJBM0. Иа» св*д*н1», ааЬющнк.л в» 

вавКетю ву ДКВТ6ЛЮ мштшурйаоп жяаЬано! 
дорога Юговичу вместо пятвдпоята тнояч» 
рубле!, получаемы»» яя» врв мапястеретв* 
С. К) Ват о, папяачеяо .40,000 рубле!, „го 
Ш'Нощяаку г. С«)вгяву вМого 28,000 рубле! 
18,000 рубли!. Сколько нам» яав*отно, т* же 
ooBpamoHin проектвруптоя а в» араааен!» 
KBTBJOBO! желЬшю! дорога, как» то виапю 
Ухтоискому в др. Также оовнаа» вопрос» о 

яоети uptueiiia небывалая рубрааа, «не 

- Вг «Церковном* вестнике» свищ 
Александр* Любимов* жалуется на ду 
хонную цензуру, значительно приглуша-
ющую плодотворное дело проповедяи о 
ствв: 

Marie вт. евнщиянаков» стремятся вира 

првпятзт»)«, о чев» подробно будет» надо-
ю пра представлен!» годового отчета но 
в\р*». 11» наянов» олучаЬ (надоиам»тяи 

— А.' 11. Пыиин-ь ирийодитт. »* 
«ИКстп. Кнр.в интересную шутливую 
eieriio Некрасова, не пошедшую оъ со-
OpaBie его СОЧВНешй. 

Mnt «-пл., что я*ть тупарь воотоп», 

П»т» Тимофеевых», Бврнвтов» 
^Ах», отчие молчал они?) ^ ^ 

Реформа азбуки. 

1Н апрели 111, рил ось инседан11 но-
MUCCIB ПО нипросу г, русском* прчвп-
DUcael'i при аюдемп! ваувъ. Добитз 
ровилея вопрос* о гомъ, заменить ли 
русскую азбуку, или оставить ее нъ 
прением* вндё. 

На сторон» трвбовавшихъ изменены 
азбуки оказалось большинство, кь ко-
торому орпмкнули, гтавнымь ооразомь, 
нее предсоцонголв подагогвчеочаго ni-
рн. ИЬкопфыи яя* вихь, стояние близ-
ко къ делу вародямгообразонаа1я при-
шли къ закдючонЦр, чт^ существующая 
азбука съ ея обил'юмт, ,>днояиучвыхь 
букв* и совершенно нелишних* »на-
мшъ анляотсн значительным* т .риа 
аом* для нормальиаго И уовешниго 
обучены грамот-й. 

После прод^жагельпык* добатовь 
комиссЫ пришла хъ з.ключечтю ипять 
изъ русской азбуки «*», «н» (ноские 
ричнос) в «ъ». Какой в/I. кнуковг, 

нов, Д"ЛЖеВ ь быть ИЗЪЯТЬ, О )'.', ве 
решив.* 

Н р щ з ъ такого лостввонловЫ ко-
ми с/-. In раздались протесты, между про-

чим*, профессор* Будилоннчъ остался 
при особомъ мвеяы отн'снтельно «е» 
и р1шиль представить по втому пово-
ду особый доклад*. 

Для выработки основан!й русскаго 
зрапопвсавЫ ьъ связи съ применив' 
емъ реформированной азбук о набрана 
iPMKOMiieelfl, и* состав* второй вошли 
пкадмгакв Шчхматовъ, Фортунатов*, 
Соболевш1й, Корпгь, депутат-! итъ мо-
с ко веки го подагогнческаго общества 
Сикулинъ, проф. Боденъ де-Курт и не п 
проф. Брандгъ. ДальнейшЫ зас!дай1я 

— 

Борьба съ сифилисомъ. 
Фуякщоямровавтзя сь маргн ирошла-

го года in, Одессе, ПОД* продседател>-
стномьд-ра Л. М. Легянка. КомиосЫ ио 
вопросу о борьбе оъ сифилисомъ и ве-
нерическими заболЬвашями закончила 
свою деятельность, результаты которой 
выражены въ особом* докладе предей-
д.пнля д-ра Л. М. ЛЬтника. 

КомиссЫ пришла къ закл»чея|в>, что 
самой рацюиальиой и лучшей мерой 
борьбы против* распространены сифи-
лиса и венерических* забоденая!й яв-
ляотгя своевремеввое лечен)0 вгого ро 
да больных). Дня врактичоскаго осу-
шест и лев Ы вь Одессё ягой меры, ко-
миссЫ предлагает* устроить шесть ам-
булаторЫ: Н) Пересыпи, Слободке Ро-
MHHOBI. II, на Дальвицлой ул. въ г орту, 
из Срединской плотяди и на СТвроиъ 
банере. А*булчтор(в должны фуякцЫяи-
ровать въ ораядвяки, по буднимт же 
ДЯЙ») -нь вечернее время.Пр1ем*дол 
Жвит. быть безо латным*. Затем* необ-
ходимо озаботиться достаточнымъ ста-
ц1онз?нымъ печонЫмъ, для чего полез-
но устроить самостоятельную больницу 
для венерических* больныхъ или 1ке 
выделить вкворичеокое птдЬленш гор. 
Анльпзцы в* самостоятельное учрежде-
ны. Въ больнице этой должны быть 
установлены илнтвыя работы и внвят:н 

В* комиссЫ таьжн обсуждался 
Bonpoi * о домах* терпимости. Комис-
сЫ единогласно высгааммсь оротцвъ 
суш'ст 'юванЫ агихт. притоновъ раа-
врата. У 'HkoHeHie првтоновъ иводнгь 
iioceruiOiiefl HI аао.1уадон1е въ отно-
шевЫ мнимой бетон ir.uoc.ru нараженЫ 
пифямсомь, гогда как* узаконенные 
притоны Являются одним* вн* «а*-
в-.!** фактором* расиристранены вовв-
ричрсьнх* болезней. Публичные Дома, 
при всем* том*, нисколько не ваЫаиь 
n.t уменьшевш тайной нростигуц1и, 
каьъ его предполагалось раньше. Боль-

HpoiHHь принудительного надзора за 
прости jUieD. 

Для иопуамрязацЫ сведен И и поло 
вынь боле'вяхъ «омиошя призвали нп-
хеаяияь организовать чтенЫ для па 
рота. П вопросу о иерЫднчеоквхъ 

»|. трчх 1 .-зиодских* ч фабрьчвыхг 
райизихг. KOMU'OIA посгавонзла, обра-
твть Ми и «в to пи необходимость урс 
гу.чнрованЫ вюго воирос.1 

Постановлены помиссЫ будут), дозе 
дены до сн'ЬдКнЫ гор. увравлен1я. 

(0. Н.) 
^оввбаогляно* 

аъогн и Фанты 

И* министерстве ф: ндмовъ, но сло-
ту войиы сь BnoHieft, повысить а„цизъ 
на с при. нъ PASMEPB l ' / i копейки 
ва гридуиъ. 

— По JIDBAMI «Нонаго Вршаевя», 
НОВЫЙ управляю!!)!!) MUMBCTepl'TBUM* 
внроднаги иросиКщевЫ высказался ьъ 
Частной беседе за иеобходвмость уве-
ЛИЧПЯ1» содержанЫ педагогическому 
персонал; дчя иривлвчевЫ нъ шта. ь 
учятеле» лучшахь сил,,. 

— М мнистерствомъ рааработавъ и 
нъ скором 1, промен ч вносится въ ко-
митет* министров* вреектъ норма".ь-
наго устава AJH трудоннхъ арютей, 
госта пленный иа оов>н,аа(и закона объ 
oiox'i артелях* 1902 г. 

— Огь с.-пеп'рбургокаго почтамта 
в* гаяотнп, напрштаяо объяилпнш та-
кого 'одержаны: 

«Въ ТеЧсяЫ двухъ твой 27 и 28 
марта изь почтовых* ящиков* было 
«иную 633 закрытых* м открыты*!. 

адреса, то есть безь асякаго укаавиЫ 
получтмя и места наяначояЫ. Объ 
ятом* с -потербургсеШ почтамп. вуж 
ним* ечнтаеп, донести до с В ^ н ш 
публики, въ продупреждизы варекан1Й 
на пропажу нвоамъ». 

— Шовскимт, подитехнвческамъ ив-
ститутоиъ получояо распоряжонЫ ми-
нистра фававсовъ съ увйаая1омь ьо-
рят) .котораго месту)-* ii лионъ 
буцят* предержоваться при uploah и* 
твкупгем* году лвц*, желающих* по-
ступить въ число студентонъ 1 «уроч. 

НрЫмяая норма иа первые курсы 
всехз четырехь отде»еВ1Й оиредеигва 
В* 330 челонет, Из* лвцг, "иоячив-
шох* курс* учовЫ з* средних* учеб-
ных* заведенЫхь, будуп. довускаться 
къ конкурсу и ватЬиъ зачисляться въ 
етудеяты института тЛ, который оковчи-
лн Kjpi!b въ 1904 году, а изъ выпус-
ки 1903 года лишь те, г,ив ве посту-
пали еще в* друпя высвЦя уаебиыя 
аанеденЫ. ПрЫмъ иъ студенты будить 
производиться на оснонзнЫ конкур-
сных* испытав!!. ПоследнЫ, как* и 
вт. прошлые годы, начнутся 10-го 
ангуе.та и закончатся числа 21 го того 
же мЬ< яца. (К!евл.). 

По Россж. 
Харьновъ. Мысль об* устройстве 

леи. высших* жене,на-;ъ курсов* 
встречает* большое обви^твеяное w 
чувовЫ. 

К.и ъ сопПгаас'гт. «Харьк. Лнстокъ», 
мноПо ирофиосора изъяиили соглас!е 

на первое время безвлатяо читать лек-
uiu ва курсахт.; отъ земства, города и 
увиньрситета можно ожидать натер!аль 
Н"й поддержки. Приступлево къ вы-
работке проекта устава курсов*. По 
собранвымь сиеденЫмь, число желаю-
щих) ПОСТУПИТЬ ва курсы ио оконча-
вЫ местных* «евскнхъ гимназ)Й мо-
жот* быть отъ 150-ти до 170 in чо-
лнв. Вся вриграмма курсов* раясчита-
на на 4 годи. 

СтаробЬльскъ. Па-днах* еввщенппкь 
местной собор юй церкви Михаил* Го-
гояъ въ ответь ва свое ходатайство 
получил ь разрешены св. евнода вооту-
ивть въ юрьонск!Й уяяверситетъ для 
слушан!я локщй ва юридичесьомъ или 
историке - филологическом* факульто-

Согласно резолюце св. синода, Ми-
хаилъ Гоганъ, по увольвовЫ за штат*, 
будет* ирнчислень къ одной взъ церк-
вей города Юрьева я во все время 
студенчества будегъ состоять иодь 
ус.ззовленвымъ для духовныхъ лиц* 
надзором*. 

Ст. «Тихорецкая», вдад. ж. д. 
7-го апреля при следован hi товарваго 
аое.-да & 504 со ст. «Тихорецкой» 
ва ст. «llopouiuno», владипавказской 
жел. д., три злоумышленника соверши-
ли нападен1е на него. Поиавъ ва 
иоЬзд*, влоумышленники вскрыли то-
в- рный вагон* № 228,903 и стали 
выораоывать изъ него разный грузт,. 
Однако, (шерацЫ вта вскоре была за-
мечена по1здной бригадой, которая 
немедленно остановила по^здъ.Злоумы-
шленники, вндя, что их* ирисутствЫ 
в* по*тде обнаружено, поспешно ио-
добрали часть ныбришоиваго груза и 
скрылись. 

1С* розыску злоумышленников* при-
няты внергичныя меры. 

Къ высадкЪ японцевъ въ Кванту-

Ht. Бицзыво и бухта Портъ-Адамсъ. 

Бинзыво—кптзАск1Л городок*, ле-
жаний на восточном* берегу Ляо-
дупскаго полуострова, Он* вь 1898 
голу явнлгя конечным* пунктоиъ 
границы, отд-Ьлнвшей земли Кнанту-
на, заарендованный Pocciefl у Кптан, 
от* остальной Маньчжур!и. Западным* 
HjHitToM* этой границы явилась бух-

ПортЪ'Адхмс*. Разстояи1с между 
Вида 1 этой бухтой—55 верст*. 

) лежит* от* П.-Артура 
> юо верст i 

верст 
рем*. Русская железная дорога про-
ходит* нь зо верстах* оть Бинзыво. 
Ближайонй KiiTaAtKift город* -Вифан-
дянь, около котораго находится же-
л 1.1нодорожпая станшя. Около Ви-
фандиня находятся бвдаЛНЯ камен-
ноугольный копи, снабжающЫ тоилн-
В'оиь железную дорогу. 

Бицзыво известен* своей каботаж-
ной торговлей па иконках* п соде 
вариями. С/Оль добывается из* мор-
ской воды. Местность около Бпизы-
но, как* н иа всем* К ванту не, силь-
но гориста. 

На берегу бухты Портъ-Аланса на-
холикл жсз-Ьзнодорожиая станшя 
Пуладянь. Железная дорога прохо-
дит* по самому берегу бухты на 
разстоян1н свыше to верст*. 

д-*-

B t c T H с ъ А з 1 а т с к а г о В о с т о к а 

и т е а т р а в о й н ы -

Газеты пяредаюгь о нрибытЫ иъ 
дваиишхъ Ч'юлахъ марта вь Сеул*, 
по сообщеным 1, «Агентства Рейтера-, 
• Hiioncbuxb железнодорожных* коппыхт, 
войанъ», по оведЬвЫм* вгонтства 
«Oculral News»—«саперваго корпуса съ 
лошадьми, повозками и строительным* 
маторЫломг»; ягн войска должны ус-
корвгь постройку железной дороги ы«-
жту Сеулом* и Ычжу, для чего, оче-
видно, ио хватило тех* 8,000 инже-
нерных* войск*, о которыхъ возвеща-
ли пъ свое время авгл)йсме источники, 
забыишЫ предварительно навести необ-
ходимую справку и составе втой кате-
roplo вооруженных* евлъ HJOSIU 

Не новей интересно сообщены в о 
томт, что яиояцы энергично укреиля-
ют* Фуаанъ, Матам по 11 лежаш!й въ 
Ю1у от ь нихъ острой* Ко чже. 

(Русск. Инк.) 
Тявь-цзвнЫЙ керрссповдентъ «Daily 

Mail» телеграфирует* от* 2 го (15-го) 
апреля, что ему удалось побывать въ 
Нью-'1жуаве и убедиться въ иолной 
готовности русских* къ обороне этого 
пункта, илань укреплешй ниш 
млончак'льво и позпцЫ выдержи' 
кую атаку. Па западном* и восп 
берегам. рЬкн находя гея два форга и 
дге йная лин1я окопов* вдегь къ восто-
ку отъ устьк реки. У нокзада располо-
жена вртяллирЦсг.ая бригада, и несколь-
ко батя pel размещено в* туземной ча-
сти городя. Эгу артиллер1Ю прикрыва-
етъ ' "отнетствеввый отряд* пехоты 

Канонерка «Сивуч*» готова къ от-
плвПю н ва втихъ дняхъ должна была 
выйти взъ порта. Устье реки укреп 
.сво в еннбжеяо подводными мппамп, 
взрывающимися съ берега ирн помоща 
влектрвчсскяго тока. 

Ип, Сеула корреспондент!. «New-lurk 
Herald» сообщаегь ряд* снеаЪшП объ 
операцЫхъ японцев* BI, Корое. Высад 
кв теиерь производятся в* ЧулЫве, 
всего вт сорока мяляхъ отъ !Лчжу, 
где коваевтрярувтея теперь сенораан 
японская .puiH. 1'очвихъ сведены о 
колвчест'ве нысаженвых'1, здесь войск* 
получат,, конечно, нельзя, но. судя 110 
числу прибывших* транспортов*, их* 
должно быть, ио ьрайней мере, дне 
ДВВН'Ы. 

Вт ЧулЫве теш рь пенторлятся, и въ 
томъ s c Dai штабе, сцены высадост. in. 
Чемульпо и Диндмво. 

Очевидно, раньше, чем* 
форсировать переправу черезъ Ялу, 
японцы намерены сосредоточить в* 
Ычжу значительным воевныя силы. 

По взвестЫмь ваъ Фузава, японцы 
деятельно работают* над* устройством* 
восьми фортов* для охраны южваго 
г.овца корейской железной дороги, со-
сгинляющей яажяое звено в* нооннонъ 
плане Яиоя!и и теперь быстро подви-
гающейсн къ оковчанш. 

Въ Мазампо также замечается энер-
гичван деятельность японцевь. Устраи-
ваются сильным укреплены для оборо-
ны иествой прекрасной ганави яа Ко 
рийскомъ проливе. ЗваченЫ втой гава-
ни чрезвычайно важво, т. к. пролит, 
янляогся важнейшей частью морского 
сообщены между Владивостокомъ и 
Порть Артуром*. (Новоств). 

Согласно бозеворвымъ изнесгЫмъ 
изъ Сеула, полученным* 30 марта, 
япоисквя apMifl разделена ва эвеподи-
шоввый я оккупа1ионвый отряды. Пор-
вый—численностью въ 45.000 человЬкъ 
ваступветъ к ь р. Ялу. Вгорой—числен -
ног.тью въ 15-000 человек*, состояний 

,—занять улучшеншмъ 
путей сообщовЫ. Въ главной квартире 
вь Сеуле 4,000 челонекъ гарнизона. 
Главная квартира для транспортяыхъ 
операц!й находится въ Чемульпо. По-
стройка железной дороги и путей сооб-
щены быстро подвигаются впередъ. 
острот. Ка ой-до укрепляется. (Р. А.) 

Одинъ на* служащихъ въ геязавской 
таможне сообщает*, чю г.альвый рус-
CI1Й отрядт. находится на большой 
южной дорогЬ. Онъ црошелъ вдоль во-
сточнаго побережья п достигь Сунчхе-
ва. Этоп. городъ занять авангарднымъ 
отрядом!,. Гл.ювыя силы вчера заняли 
•укченъ, вь 80 миляхъ къ северу отъ 
Гевзава. (Р. А.) 

Морской атташе при японскомъ по-
сольстве Кабураки заянилъ, что въ 
японекпмъ флогй не>ъ нодводныхъ ло-
докъ. Конс1'рукц!я иодводиыхъ лодок* 
до сихъ пор* еще несовершенна. Япон-
цы огвюдь нежелаюг* рисковать, вуская 
в* ход* иодводвыя лодки. Японцы вооб-
ще предпочитают* сражаться на воде, 
4I1M1 подт. водой. Гораздо более дове-

сквмъ шй мехаввческвмъ мвнамь 
изобретенйя Оде. По мяен1ю Кабураки, 
план* действЫ японцев* заключается 
в* том*, чтобы разрушить остальным 
русенЫ суда, высадить нъ тылу Норгь-
Аргура войска и однонременво напасть 
ва городъ съ моря и съ (.уши. 

( Т . А . ) 
Морской капитанъ Пустанъ заявля-

ет!, вт. «Berl. Local. Anzeiger», что 
если последвЫ еобытЫ в* Портъ-Арту-
рК псключаниъ возможность дальней-
ших* наступитечьныхъ действЫ рус-
скаго флота, то мияпыя заграждепЫ об-
рекают* ва бшусиешаость всякую по 
нитку японцев т. итягь Порть-Артуръ 
со 1 кровы морн. Авгл1Йская печать 
сообщаеть, что употребляемое японца 
на в.трывчатое ннщество,—изобретены 
ннонна Шимозе,—значительно сильнее 
лиддита н моаинити. 

(СоО. корр. «Русск. вед ») 
Въ «Daily Chronicle» сообщаю ib взъ 

Чифу, что 4 апрела вь 50-ти верстах* 
къ скверу от* Чифу ирошле около 40 
ниопиких* судов ь, направляющихся къ 
Порть Артуру. Пароходы шли безъ ог-
ней. Полагают*, чго 40 транснортовъ, 
пндЪвныхь раньше, высадила ужо вион-
< мя войска близь Дагушава. 

Борлввскио японское посольство об-
ратилось от, присьбой въ редакщя бер-
линских* гають напечатать объявлен1с, 
соотавлеввое бургомистрами городовъ 
TOKIO, Гокогамы, Кобе, Нагасаки и 
Юото, нъ котором* опровергаются слу-
хи о гомъ,что будто бы деятельность иао-
стввнцевъ вч, Я IIOHIII сделалась вопоз-
можвой вследств1е войны. Въ Я но Bin, 
ваоборогь, царят* порядок* и мир*. 
К* ввистравцамъ виселев!о отвоситсн 
доброжелательно. 

(Т. А.) 

Иностранный и з в М . 
ЯпонЫ. Несколько словъ о ея поли 

тчческомъ усыройствл. Финансовое 
положена. Мшьнк Цреео объ исхоОп> 

Теперь, когда вс-b самые существен-
ные вопросы нашей внутренней жиз 
ни отодвинуты на задтй план* и 
всс вииыанЫ общества поглощено хо-
дом* военных* собыПЙ на Дальнем* 
Востоке, не безынтересно познако-
миться с* некоторыми сторонами 
государственной жизни ЯпонЫ. Бы-
стрый прогресс* этой страны на пути 
усвоенЫ государственных* н обще 
ственных* форм* Западной Нвроны 
возбуждаеть подозрение, что формы 
эти усвоены только сь их* внешней 
стороны, не вошли в* жизнь и не 
усвоены страной, а служат* внеш-
ннмъ декорумом*, нарядным* платьем*, 
которое японцы надели, чтобы при-
крыть иеред* цивилизованным* м1ром* 
первобытный формы своего внутрен-
треиняго устройства. Как* известно, 
уже 14 лёт*, как* Яношя им-Ьет* у 
ссбя представительное пряолсюс; ин-
тересно определить, какое влЫнте 
оказывает* этот* орган* на ходъ 
собыпй и сообразуется ли микадо и 
его мииистры съ мненЫмн и волей 
представителей страны и из* кого 
составляется это представительство. 
В* одном* из* последних* номеров* 
«Berliner Tagt-Walt» помещена статья 
Кирокп-Гайяши, близко стоящаго к* 
французскому посольству, въ кото-
рой затронуты эти вопросы. Хотя, 
какъ говорит* автор*, парламент* въ 
собственном* аначенш этого слова 
существует* вь Японш только с* 
1890 г., но зачатки его можно найти 
гораздо раньше, еще в* конце ше-

стидесятых* годов* прошлаго столе-
тЫ. Когда ныпешшй микадо всту-
пил* въ 1867 году на троч*, то в* 
свою присягу он* включил* слова: 
«Мы обёщаемъ и клянемся, что бу-
дем* править страной, сообразуясь 
сь общественным* ми'кшем* и съ во-
лей народа». Чтобы выполнить свою 
клятву, микадо составил* сов^т* из* 
276 человек*, избранных* главным* 
образом* из* представителей родовой 
аристократы. Скоро юный, одушев-
ленный стрсмлешемъ осчастливить 
свою страну, микадо убедился, что 
сов^тъ этот* заботятся только о 
сохранены своих* привилепй и тор-
мазит* все прогрессивный начинавiu. 
В* 1872 г. быль учрежден* сове-
щательный советъ, в* который вошло 
много чиновников* и ему было по-
ручено выработать правила лля созы-
ва преде гавитей из* более широкаго 
круга населенЫ. Во всех* кругах* 
общества горячо занялись обсужде-
нЫми и выработкой новых* формъ 
конституши II только въ 1890 году 
былъ, наконецъ, открыть парламент*, 
отвечавший желанно микадо «знать 
общественное мнеше и волю народа». 
Маркиз* Ито очень много потрудился 
при выработке конституши. 

Янонсюй парламент* состоять изъ 
двухъ камеръ: палаты господь, куда 
попадают* по высочайшему назначешю 

путатовъ сос 

изъ 325, 
ь небольшого ч 

1 изъ 300 членов*, 
увели , до 

376, т. к. промышленные города по-
лучили большее число представителей. 
Правомъ голоса пользуется тотъ, кто 
достигь 25 лет* и платить i $ 1ен* 
прямых* налогов*. Въ настоящее 
время цензъ понижен* до 10 Ынъ. 

Хотя прототипом* японскому пар-
ламенту послужнлъ германск1Й рейх-
стаг*, но у японцевъ есть некото-

д|эты, которых* до сих), пор* не мо-
жет* добиться германсюй рейхстаг*. 
Каждый депутатъ въ ЯпонЫ полу-
чает* 2000 ieu* ежегоднаго содержа-
шя. Въ японском* парламенте суще-
ствуют* различныя партш--консерва-
тивная, либеральная, прогрессивная, но 
до сих* поръ ни одна изъ них* не 
имела рЬшающаго значенЫ на ходъ 
государственной жизни, такъ какъ 
эдикты микадо играли слишком* пре-
обладающую роль. Въ последнее же 
время либеральная партЫ получила 
значительный перевесь, и правитель-
ству приходится считаться с* нею. 

открыть парламент*, и микадо въ 
тронной речи высказалъ настроевЫ, 
не согласное со взглядами преобла-
дающей въ парламенте партЫ, пар-
ламент* ответил* очень резко, после 
чего последовало закрытие его. ю 
марта было созвано экстренное засе-
даше парламента для вотированы не-
обходимых* для войны кредитов*. 

Принятые палатой финансовые за-
конопроекты обнимают* собой почти 
всю предложенную кабинетом* про-
грамму, хотя въ ней и произведены 
некоторый изменешя. Иодлежаиие 
ежегодному взнмашю посредством* 
особых* налогов ь 68 мнллюновъ 
Ынъ сокращены до 62 мнлл. Прави-
тельство предлагает* покрыть пред-
стоящей вследствие этого сокращены 
дефицит* уменьшешемъ расходовъ 
по администрации. Затемъ изменеше 

uenin соляной монополш. Въ дкл-Ь 
финансоваго законодательства при-
нять закон*, уполномачивающ1Й бан-
ки выпустить род* выигрышных* 
облигашй на сумму 30 миллюнов* 
тенъ, но въ течете одного года. Та-
моженный тариф* вступить в* силу 
через* шесть месяцев*. Табачная 
монопол1я принята. Фабрикантам* бу-
дет* выдано вознаграждевЫ за убыт-
ки в* сумме валового дохода за три 
года. РезолюцЫ, принятая парламен-
том* в* конце чрезвычайной сесин, 
гласить: «Объявлеше императоромъ 
войны РоссЫ справедливо, почетно и 
проистекаетъ нзъ желанЫ его вели-
чества установить на прочных* осно-
вах* мир* въ Восточной Азш. Все 
подданные употребятъ всевозможный 
УСИЛ1Я, чтобы выполнить свой долг*. 
Во нснолнеше воли императора н со-

родз, палата решила ассигновать 
требуемыя правнтельствомъ средства, 
так* чтобы были обезпечены нужды 
войны. Хотя наш* флот* и достиг* 
уже крупных* успеховъ, но нельзя 
упускать изь виду, что война еще 
только начинается и нельзя знать, 
когда въ Восточной АзЫ будетъ воз-
становленъ мир*. Поэтому палата ре-
шила и впредь ассигновывать средства 
на продолжены войны. Приняв* эту 
резолюшю, как* исполнительница на-
родной воли, палата советует* ми-
нистрам* для поддержан»! импера-
торской политики и воэстановлешя 
мира быть готовыми ко всевозмож-
ным* случайностям* и своевременно 
принимать м-Ьры, какЫ сочтут* нанбо-
лЬс пригодными для скорейшаго до-
стнжешя поставленной целна. 

(ОкончанЫ будеть). 

Разныя разности. 

ho Sournalo 

я устроить .rapt 
:е6* брюхо, CCJ. 
лУ.'шая т*Ьп1, унт 
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ся примитивными методам. При 
сердца пракгнкапмот, сг даввлго примем* 
па крайнем1. ПостоиЬ. тогда ка*ъ прпбоде-
aie сердечной оболочки только-что тичпло 
входить въ практику европейской медицины. 

MaoBCKie нелеям вообще хорошо обрам-

Ьол.шннствп изъ пихт, 
исикмхъ уннверснтстовъ. НЬкоторыв даже 
прославили себя блестящими открытыми. 
Между такими можно указать доктора Кн 
таяато, который пергый открыл, и культи-
вировал?. бациллу столбаика. 

На Ло'/а мялл1о1ювъ жителей Ячочiя на 
считывает» 51,000 враче*. Молпцнвсв1а шко 
ЛИ, ВЪ ЧИСлВ ВОСЬМИ, noctuuorcB иною 
численными студентами По орим*ру Евро 
пы, иъ упиверситетакъ Ток]о и Kiyu 11 к* 
ется иного прекрасно обставлеяяыы. лабо-
ратор!й, сушсстпуюп. СНИГ.ОДИЫС ку рем. 

фН> 88 Ч. 
( ш ш м а ) 

Попово иасоажврок!! но*вдъ Л 8 
онодат» оо от Ианьчжур1я . . . 8 ч. 40 I. в 
Придавать в» от. Таню! черва* 
52 ч. 04 и 1 ч. 2-1 и. 

Участонъ Карымсная СрЬтенсн 
Почт. тов.-ПВО. по*од» Я 4 ««о-
inn. го от. Kapuasaen . . . 11 ч. 11 и. в 
Прабыааогъ пп от. СрЪеяск» 
чреак II ч. 14 в 12 ч. 21 а. д. 
Почт тив.-иаеоажирсш'й По*адъ 
* '! отходит» оо ст. Ср*тапс.и» . в ч. St а. у. 
Прабынаогь пв ст. Карийскую 
чрев» 10 ч. •'» и • ч. 97 а. а. 

В р р и я И р к у т с к о е . 

Л О Ш А Д Ь 

АНГЛИЧАНКА 

mlacH въ куре-fc л1лд еарспейско! мели! 
ни и орлнгктэстъ такое жо научное 
перймчгство, гак» у s 

Оиок» генералу Го 

Интеллигентное 

ли при дктихь 111 
д*»ушп*. Адрес 

190 

бездетное 
ио ищете 

Курсь процентные бумаг* С. Петербург 
сной биржи 24 апрЬли. 

во/b o балеты 1 11. 3 370 

8>/в°/о-е ввил, аисты съ выигрышами 
Гооуд Двор. Янн. Пачка 277 

Я!/и»/с|-е аавл. лвоты Де. Зан. Панна . 81,5 
40/о-й > » . » , . . 8 »/' 
4"/и я свал*толы\тва Кроет. Поа. Панка 001/* 
4"/о-а Государственная рента - 01 

Векседъпый куро*: 
Лопдоиъ па 10 ф. отарл 94—40,8 

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 

Зя 26 апр*ли 
ну—Копала, . ( | 

j Ппдъоааулу Александру 
Ипаноанчу Вклону Атбасара, Величку- Яго-
таи». Горааяову—Петербург*, яижоаору Жу-
ковскоыу- Caaapu, Mapla Кучаноап! Ннрт*-
Артура. Карсавин! Самары, капиткиу Орло-
ву- Красноярска, конаидиру шестою полка 
Нучкову - Уотъ- Камавогорсвл, Саворцову 
Адр1аиоови, Трисквнскону Петербурга Не-
стору Чврвсани Георпсаокаго, 

Вь сгдвШшп ш1дм1я<ь Иркутскаго ооджмгд 
суда, по уголовному огдМшя, иалначеин cnt 

Д1ЮЩ1Я Д(№ 
Ив 27 аарЪая 1004 юда. 

1) По обввио1НЮ аресты!нг Кфрвма Люк-
о*еиа Богданова, Котин Мнхавлоиа Калягина 
и B-hnittiisiin Тита Егорова Афопяпа Квлвгпна, 
по 14, 1030 ст. улолг.. в воегкдииго- ио 19, 
1680 от. уло» о наган. 

2) По обняном» иркутского цехового На-
г.ал1я Романова Мочааиив, по Я ч. 1055 ст. 
у лож о паиаа. 

8) По обввиепйо вpernкап» Marata Аадрв-
еав Мухина. Иннокентии Ннаиопа Г кодора в | 
Анисаии Матв*ева Гасоутинв, по 18, 1030 от. ] 

На 28 aaptaa 1Я04 годи 
1) По обввиев1в1 сонльао-иодалвипа Фяаы 

Иванова Рачвясваго в крестьянина Ивана ' 
Александрова Чвяиапва, но 8ЯЯ от. улож, о 

Иа 80 аар*ля 1ЧП4 года. 
1) По обаниешв! крестьянина Дяитрм Ни-

колаева КоВЯЮВВ в мкщаииск Николая Пи 
сшита Чурваояа, DO 9 А 4 Н. Ц'Я ст. JAOIT. 

2) По обввлпнат крестьян»! Пиана Силь-
веотроав, Лдсвекл Мавоинона и Адреана Его-
рова Щербаковы «г, Ивана Григорьева Зюаа-
нв, Константина Дмитрова Садоваямоаа и 
Егора Ефаяова ТучиолоЛоаа, но 1.1 а 1080 
ст. улож. о паава. 

Я) Ио обвпиеп!» ииородпа Журавля Петро-
ва Нвтх*иво, no 1 ч. 1055 от. УЛОЖ о накат. 

4) Но обвкпсяЖ! aluiaiinua Александра Ни-
колаем Антипоеа, ио 180 ст. улож о навил, 

5) По обаинеиш опмЛънп-ооиеЛеЯН* Шлема 
'Рнпиель, по 445 а 440 от. уст. о ссыльп. я 
977 ст. улож. о иакаа. 

6) Но обвннешат мкщанвна 1срг1я Констаи-
тннова Петрова, 00илы!0-по0елснцевт: Ники-
фора Осивона Сташввоваг'т и Гуиича Таб(аоо-
ва Нольпс, по lfHO ст. улоат. о пава», и 1-й 
по 180 ст. уот о иакаа и СташевокИ, apoat 

8) Но ьбиано1пВ1 катавскаго подтапявгл 
Я|||-Лву.Дюъ но 484 ст. улож. " навал. 

0) Но обвинен!*! Крестьянин» ДаатрЫ lln-
колвева Губавва. по I ч 1483 ст. уа»ж. о 

, Но Ткбвинон|и! и̂ щкпвна Сергкн 
•нона Нвтрол* н вам тлена 

ввфорв Оеввивя Стайте) скаго, по 13,4 н 

P a c n n c a n i e 
ночныхт» дежурсти-ь врачей 
МихЪевсчой лкчебнииЪ с-ь 2 7 

3 0 апрЪлн. 
27) Kpai4»OB*4i. 281 Ловоноон 
20) Леванъ 30) Попои,. 

ДВЙНШШ поъздовъ 

ОТХОДЯТЪ МЗЪ ИРКУТСКА: 

Своры! оо*ад> Л ! 
средаит., оуббот. а т 
Пччт.-паооажвреаИ! ; 

П Р Х Ь У З А Ю Г Ь З Ь 1 Р Н У Т С Ь Ь 

Иэ-ь Росе1и. 
Скоры! чокадъ * В (но . е*р ^ 
По'тт.-оаолажарокИ Ч 4 сжедн |о < 

Иат>-аа Байнапа 

ОСОБНЯКЪ 
I комнитн иг 3—4, ст. кухней, in. paii-

oirb между Иаберожной и Большой. 
Адресовать: Почтамте, до ностребо-
Ш1п1я, И. Г . К. 190U 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Х 1 Ж Ж Ж Ж Ж 

ш м т ш щ 

^ Чайная лавка w 

|С. И. Толче.юве! 
переведона на Пгвповонук. и 

ЧТг т опоив Икнчвпоаа, рядочт. с 
>л\ говл*1 Ф. 'р. 11)09 V 

ПРОДАЕТСЯ 

НА ОЗЕРЪ ШИРА 
аты, кутпп, подвалъ! Об* уилоЫяхъ ивс.ьивн-
м л. Красиояреаг, Песочная ул, д, X 122, 
т. Е. II. Конпваловп». 11Я1Я 

О Т Д А Ю Т С Я 
3 коинкты вверху, ааолароваяныя, отъ xoi 
OTJttataut ходъ, пд»сь же придается хор 
цкинан ообава, 2-я Солдатоаая ул., а. М 
Чнрявховсао!. 

На ммь««ц1 Т оьго Дома , 
Слкаг о Иирс*аго, Тоноко» 
си бычки и толпа яолочио! 
ды, а сг 15 мая будутъ 
борншеры-нетне.ы. Таит. 

ПЫ тНеиальто.. При ви 
фоака опльцовъ no nTiua 

ио ас* конторы 'Горгона 

отдак>тги въ ко|.то|гъ кладоаыи я иодналы а 
продавши юлиска деовии-иашинм, дввгателк 
керосаноиый, аерьала я ралчап мебель Снрае 
ляпов у 1. Ю. Мвллеръ. ТеюфрИк 148. 189Н 

0тдае,ея»""1«'р«»дече 
ua p. Jtat Объ уол0!онхъ ,знать: Поттантоиан 
ул., д. Л> II, Пахорувово!. во фявгол!. 1883 

Опытная нкка 
r.ouua uui<n. нкс.то къ дт-тяит. Луговая ул.. д. 
Автратвапааа 1880 

ИЩУ м ъ с т о 
кдесьрша. продавщицы или по донн! TBJ, аааю 
хорошо д*ло. ви*а) рекомвндапно. Больш. 
Ьли.юпскан д. Красавина. 18И 

Ctflno дамское 
tiiTcu. Нионипс.вая улаца, доиъ .V 9. 
п! l.i а.то . 18117 

ПЕРЕДАЕТСЯ 
Ш. .Нроел«а *0е Подпоры-> на ПолМеМЪ 

ТпргпямН домъ Л. П. Ловитв. 
Золотая ул. Я 89, Телефооъ .4 

5 500,000 аг j потреблена. 

1)|||1ШЯ0Й 

- бив» »а.!»т«в. Адресов! 
Л П Лввитя, Пнутш 

ящвкъ М 47. 
ЦСПТрЬЛ MTHli 

ПРОДАЕТСЯ 

П Р О Д А Е Т С Я 

П Р О Л Е Т К А 
I Горная улиц», л'.«', Иными и». * 1 0. 190? 

Зз отъ'ЬздомЪ 
продаетоп иоСУДА.д̂ гсищ и биъип'п КРОВДГЙ ' 
стел и и О СТУЛЬЯ. СТОЛЫ, МДНДЕЛНБРЫ. «• и- I 
•it'паи для Д|т , II мресна»! ГИМНАГ.ТИНД, I 
ВТ.ШАЛКИ. ЛАМПЫ ауч. р.\«ал ПДЕЖДЛ. ДОЖ I 
ДЕВИНЪ, уеражь В Ирин У', .lyi И А в ПNJ HI;K I 

О Т Д А Е Т Сfl 

!Прф)(ранен1е отъ ппжара! 
Патеимвд.шуы ааЛест-.п, а> ОГиКУВоГПУЮ 

„заводъ Наталийъ" 

П р о д а е т с я д о м ъ 

З а о т ъ ' Ь з д о м ъ 

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

I ' 
улица, 

Д Е В У Ш К А 
одной првелуго! в». Небольшое оо-

а прачечное жалт нвнье. Ж- адаря.-.каа 
.4 10, вноцу, ораходать ст, пашиф* 

п р о д а ю т с я р а з а ы я 
д о м а ш ш я в е щ и . | 

Участом-ь Танхой-Маньчжур1я. 
По ново паиеажирскИ п ,*'дъ К 
4 ! отходить e l от ТаяхоО . 8 ч 08 я. 
Прабываетт яа от Маяьчаур1п 

Д о з в о л г н о ц е щ у р о в 26 а п р е л я 19^.1 i 

корова. 
I дои ь Кес 

данапе.я „лаенны! трехт-Э1ажны1 
•пи, no Догтевокоа ул ."» я а«, 
!. аатениии и части и н учрвжден1я, 
птаиацы. Об» yoaosiax-b уаилтьтут» 

И р к у т с к а , пароьав т и п п г р а ф | я 

ен}б.!икопаявомг обгявле 
Bia о соглатов1я унриви ст. аггевнза-
торами обт. y6op^i вечветотг вт. г. 
Иркутск*, пропущено слово „ИЕ ДОРОЖЕ" 
а потому пункте 1-й втого "Лтивлев1я 
иужпо читать тикг: «аазаачип. ц-кну за 
выкозг нспистоп. во дороже: оъ бочки 
по 1 р. 50 к. и коробя но 1 рублю». 

1Н47 

Да ч а 
енвн ул, д. Л 12, Петрово!, о 

Отдается квартира 

П р о д а е т с я с п Ь ш н о 
T E J K A 

Продаются дома. 
Уголъ МкдвЪдиаионсяе! a Mnonol, .V 31. Обг 

!слов1агь узнать въ TBuorpaifiia Макупш.ш и 
[осота. 1824 

о а о В . А . 
e.pTUHi'xi, лкгъ, upiktTwau, ЖШЕТЪ ПОЛУЧИТЬ гаъсто 

КОРМИЛИЦА 

Въ нижнемъ этаж% дома 
№ 32, по Мясной улиц%, 
аредаптоя: дубовял, оркьоаая н ангквн аоболь, 
ит1оуда и дpyrin дояашн!я веща. Внд*ть иожио 
о» 10 до I и о» 5 до 7 чао. ежедиовн'. 1840 

Отдается 
Въ МыоовскИ лааар.тъ Краснаго Проста 

требуется хорошая кухарна 
и санитаръ-служитель. 

Желав.щах» напшь ота должности просить 
обращаться: д. Моеровпча, уг Днпснско! я 
Лугово! (неблированнын ко «наг и) къ Сорокину. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ, 
Оиагь поводится до С1гЬд̂ И1я, что 8 
мая с. г., въ12 часовь дня, въ кан-
целярш Ангарскаго лЬсничаго (г. 
Иркутска, 5-я Солдатская ул., д. 
№ 27) иваиачвпо i:0|iQiiHOiiauie па 
продажу сосноныхг и лнгтвнпнчиыхъ 
брепонъ отъ 800—801 шт., сложоп-
ныхъ па ycThli р. Ушаконкн, па 
Ямской ул. но ;uiopi) донн Марко-
вича н ни берегу р'Ькн Иркута >гь 
нос. Порте-Артуръ-Хунхузы. 1873 

Яа от»*адо1гт. нродаотои 

В С Я О Б С Т А Н О В К А 
я до«яшя1в вещи. 2 Солдатская, Я 17, 

бодапгаго форватв (4 <5'/> bi ввдовъ4 р. 
i,u « 2 р. 
Иркутска 

большою формата 
ТОМ налам . И Н. 1 р.85а 

0|Д*лксо альбом!, еодоиъ опар» Ва|аала 
большого фориага 25 в - 8 р. 

Тол- иалвго • М в.- 1 р. 85 ., 
Прод а>г-в с, книжному иагааин* Мл.̂ пниа 

ПРО ДЛ Е ТР С Я 
г о н ч а р н ы й ЗАВОДЪ, 

Хорошо уе'р",синив, прв ном• домъ со служба-
на и большо! учаоюг.ъ авали. ВииКть нжедичв-
яо: OitKCHUBoe ирьди*отки, Хор.,|яевск»ч ул. 
д. Еравиови, Я 72. 1717 

Л о ш а д ь 
м̂ ддиа», i t I an, оъ хорошивъ «одоиъ. ирода-
leu Двокжсп аан. Иерясл», тедтфтъ < 895 

еровича. 1772 

W ® © f J ! y 4 ! 3 s ! i ® 

В Ъ М А Г А З И Н Т , 

Романа Семехобпча Хальмееръ 
п о с т у п и л а б о л ь ш о й в ы б о р ъ 

| шпретнныхъ, ш"дковыхъ матерШ, бумажныхъ тканей, ситцовъ, л-Ьтннгп | 
готового платья. 

З о н т и к о в ъ , ш л я п ъ , о б у в и и б - Ь л ь я . Ц'Ьны очень дешевыя. 

Т О Р Г О В Ы Й Д О М Ъ 

Л. П. Левита, Варшава, 
Полотая ул., М 2», телефон» Я 8398. 

НИИЛУЧШ1Й П О Д А Р О К Ъ ДИН САМОГО СЕВА 
ПОРТМОНЭ С О Ш Т Е М П Е Л Е М Ъ . 

Ц*ш 1 шт. 2 р., 2 шт. 3 р 75 а. ааъ наилучше! черио! 
I ио!ви шгранично! выд*лки, ст. яатовыяъ лоокоиъ, оъ 5-ю от-
д*лси|>,ия I виутрениааъ лаврытиа» для авонки! ионеты а 1 
ссьСс каарыт. патентован аатюр. для золота, кориусъ наъ одн. 
вуок* о* В01ВИВЧ. аатаороат, сод,ч »ащ. каучуковы! штсмиель ст. 
подуши, для крвеви. Гкая. S>/aXia,I в. тоже наотшщс! англ:!-
CKII г о* и шт. яа 50 к. дор Ц*иа съ пертс. ьъ Европ. l'occir, 
вт AeiaicKyai же оъ првбьвл. чаотв в*совыхъ Съ пвлож. платеж 
10 к. <ел*е Трвбоваши «ысылав.тси во волученш аввааа на 
лиссянывг плателниг и бевг вадатка. Адртоовать: торговому дому 

J1. П . Л е в и т а , В а р ш а в а , 
Центральная иочта, ящвкъ 47. 1853 

I j еЖ.'«о.пи? 
| | 1Иидавоб1> 
8 • Moeaaa. Авопад-Юе» 

Торговый домъ Л. П. ЛЕВИТА, Варшава, 
Золотая, Я 29, телефон» А« 8398. 

ТОЛЬКО аа 5 р 50 к оъ пересылке! ио во* atora Foaolloio! nanopia внои-
нпж- сткдующахъ иродкетовт: I) Прелести, каряан муж in, ала да инк. от-

крытые ЧАСЫ иль иаотоище! ч рио! вориммо! стыв, ааводъ беаъ идюча, ре. 
моитувръ с.ъ ввучя. ХОД. 2) Къ часамъ ЦММ. аитрикан. м.шаго аолота. 3) Г.ГК-
ЛОКЪ та-ого >о acraux 4) Зтлогов КОЛЬЦО 50 яр 5) Итнщам! перочинный 
НОЖНКЪ aarailoa. стала. 0) Кпжаяоо ПОРТМОНЭ о» 6 ю отд*леп1аяв, аааоа» 

содержав! каучуков. штеанель для имени, отчества и фквил1И аааалчи-
ЧАСЫ лучшего сорта оъ волотымъ уе(1аиен|онъ uu 1 р. дор, же. 
к. а 7 р. 50 к. Соробраи. ала. ключеиъ ила ремонтуар!. 10, 12 в 

с ь ручательс.гаоиь иа 0 л*тъ. T|iu6.iBauia высылаютол во-
бн.еь задатиа. Адрсооиать тортовому дому Л П. Левита 

Паршива Центральная по ла, вщикъ Я 47. 1855 

Р11ДК1Й п о д е т е в ш м г Ь с л у ч а й , т о л ь к о з а б р. 5 0 к . 

% пернсмлко! ао гс* в*ста IVc.ciflcn 
рсдвсто1.т: I) Прелестные гариапп е 

_яь иастоаще0 черно! воронено! ствлв, ааводъ беаъ влпча, реиешуарь 
авучиыиъ ходит, 2) Кь чвсаиъ ц*аь вмервпалсааю яоааго аолота 3) lipe-

iBM.ro жо металла. 4 Полотое кольцо 50 пр 5) Изящны а пероиячы! 
т. англИсио! стали, в) Кожаное итртяона съ 0-ю отдЬлишена, авяокъ 

', содораащИ каучуковы! штоииоль дли ииспа, отчества в фами-
I Taafo жо часы лучшаго сорта съ аолптыиъ уаралентеит. иа 1 

|. дороже. Глуче- О р 50 и. и 7 р 50 и. Серебряные, заипдъ клочемъ ада 
ремонтуар» 14) 1"< в 15 р, Ча-ы высылаются проа*|мшиыс, с» ручательств, 
на 0 л1п •• трсбоваиш пысылаютси немедленно паюжиыиг илятежош. и бепт. 

. Адресовать тлавноиу смаду чаооаъ тоаарвш<ства Даоиъ Карлэ в К", Варшава. 

Ивановская ул., (.банки В. МедвЪднвковоЯ, тег, *«35. 

Представитепьство вучшихь русс^хь и заграничных! Фабринъ. ' 

И м - Ь ю т с я п о с т о я н н о в ъ б о л ь ш о м ъ n u 6 o p t . 

всевозможная столовая, чайная и вудоппяд посуда, хрусталь- { 
пая, фарфоровая, фаянсовая, чугупно- н лмз Кяпо-иил-тировап-
пая. Лампы и ламповый принадлежности, ножи, вилки, подпо- ( 
сы, изд1шя изъ накладного серебра, мвльхшрь, квросинмиая 
кухни, олектричесые карманные и ручные фонари в пр. f 

Ввдбдртв̂ в сооДяго сошшишя ег фаИршн.аки намаог1в еорта мздйдЛ 

qtjKbi значительно понижены. в 

ую.ооии» роваи» и 
современно! жвини 

= „ Г Р А Ф И В Я-Н И Щ А Я" 
а съ иллыщр. Дли оваак порей! нип. 
5 иыоил. бенплмтно. Княтоалд. I. Д. Ле-

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

вь Hpayraat, в» пааоаъ аеитр*, уг. Иаснииско! а Тахааяоао! ул. 

Бнзукприяееивая чистота, ш ш ш ов«коВвтв1е, хорошие иухни. 

Казанцева ( б ы в . га? . « В о с т о ч н о е O ^ o a p i H i e a ) . С п а с о Лютеран ская ул. . х. П о п о в а Р с д а к т о р ъ - и з д а т е л ь И. И. Поповъ. 

и. с . к о к о в и н ъ . 

Т И О Г Р А Ф Ш в 1 Ш Р В П Л В Т Н А Я 
I Ираутвк». Пеотереоаги, тнлеф. ft 13Я). 

Исполнена ыеввояможн. типогрвФ-
смих-ь и переплатных~ь р а б о т ъ . 

Ц*иы саыя умеренные. 409 | 


