
ЗЛ 101 
АДРЕС* РЕДАКЦ1И И ЛОНТОРЫ. 

Спаоо-Лютераиоквл j»., ообста, «овъ. 
ДЛЯ ЛНЧН. оприокъ Р*Д»Ц1* ОТКрЫТВ 
•ввдпввво, крон* орааднвв., отъ 9 ч. 
утр» до 10 ч. дня. Лвчн. обмок, оъ ре-
дакторонъ ежедневно кров* правдняковъ 
отъ 8 до 10 ч. у., в по вторпнканъ • пят-
цаиъ5 ч. до 0 ч. в. Контора дав npieae 
иодпвагв в объаеЕешА открыта отъ 8 до 

" д.рвдавд1в -.««-. 

Отд. 1 > | | 

X X I I I Г О Д Ъ 
"лаел^ 

ЧЕТВЕРГЪ, 29 АПРЕЛЯ 1604 ГОДД 

О г * * * - -
Jill 

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 . 

Выходитъ въ Иркутск!) ежедневно spout пояед'Ьльниковъ. 
Объвалаша авъ Ictik х*отъ в отранъ првпвваитов неяоорвдотванно въ aoaiopi .аиеты въ 1<ряутоа1,атав*е аъ аояторадъ: Торг. Дока 1. Э. Матцдь в К1 (Ыооква—Маояацааа, д. Сытой, Вар! 
ва—Кракоеокое првдя., д. № 5:!, а Нвтербургъ-В. Морокаа. 11); Л. Шабв|га (Ыооква,? арооейка, у )латоуото»скаго пврвудка. доя» Хвощаяоааго); Н. К. Голубевв(книжпь;й «аг. оПравов*д*н1 
Коакаа, Никольокки. д. Слааанокаго бааара1; В. П. Гопдвпа (Ыооква, Б. Дматроваа,уг. Каиергероквго, д. Деняоовой), Бруно Валентина (Петербург», Ккатврая. каналъ, И "/я), въ контор* объаид* 

,,Гвропдъ" . Петербургъ Вознаававаи op . А 3) а >о В4*къ вообюе контора» по нп'еиу подплоки в объаадаи!* 

JNS 1 0 1 

Пвдвасиаа ц*ма въ Poooia аа №9р 
я4сацъ—1 руб. До-

оуокаатоа подпвокв я на иппыите орокя 
такяв па льготны» yoioaimv Отдкль-
ныа -Ч.Ч по 5 г. Зл а«рв1*пу адрес» 
нейду городаяв в городского на BHOI 
родшй донлачив 40 ». Лрк гават» а 

пев <Си6ирса1н Сберникъ». Ц*на9 
годъ. Объавл«Н1в аа отрочку пет» 

О ч * 6 «' 

. Г О Д Ъ X X I I I . 
а - д а -

( JYiсггазихъ К J7. Хасъяхоба, 
Псотвремкая at, 

Тольно-что полутень большой выборъ 
л е р с т я н ы х ъ и б у м а ж н ы х т . т к а н е й 

лучшихъ мосновснихъ Фабринъ. || ЦЬны недороНя. ) 
М О С К В А . 

,,H6tel National 
laocnut отель, отделанный оъ noatlt в ааыокаввыхъ кояфортояъ. Три 

1ляц1и. Наины въ каждоиъ атаж* 
Роскоипый реоторапъ. 

Л. Варошонъ двректоръ бывпнй содержатель росторава >Донояъ. въ С.-Петербург!!. 1220 

Иркутское ОтдЪлешо Попечительства 
Иапсратрацы Mapia Александровны о илЪяыхъ 
сааъ объивляотъ, что врачъ попочатедьства 

б е з п л а т п о И д н ы х ъ г л ш ы х ъ б о л ь н ы х ъ 

(. Лвтванцева, Ji S. 4120 

В р а ч ъ Ф . Д . Р у м я н ц е в у 
apieab по п^тсниая-ъ, пмутренниив-ъ, 
ушиыая-ь, горлоныааъ 
ежодповио, крои* яраадца» 

' и Солдаток в. № 8 Tea. в : 

Акушерка оепопрштшница 
Ж. Л. Кацъ 

Салояатовокая, X 18.Телефоиъ J* 482. S 

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА 

П и е а р е в с к а я - Н е в я р о в ш я . 
Уг, Арсеииьско! а Плвновской, д. Пяоарев-
сваго. Телофонъ ft 115. 819 

З У Б Н О Й Б Р А Ч Ъ 

Лечении аубовъ я 

ланш'овская ул., д. к 26. 

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ 

Г. Л. Юдалевич-ь. 
К о ж н ы й , в е н с р и ч е с к ! я и м о -

ч е н о л о в ы я б о л Ъ в н в . 
Пр1егь съ 7>/9 ч. утра ДО 12 ч. дия а оъ З'/а ч 
дия до 8 ч. вечера (женщ. о~ " " 
Кг дьнаковокал уд., д. Норо 
A.alloBCKol лечебная* по ni 

Жнцш-цш 3. Г. Засипи. 
Boateiia жкном1в, д-ЬтоаНя м ему >*р 
отяо. Upieab ежедневно от 10 до 1г ч. утра 
6-а Оолдчтокал, дояъ N5. ТмефовъМ 181, 

ПО С Д У Ц М О 

ОТЫв з д л 
тъ въ Общеотасяноиъ Собра-

иитендаптск]'! городской оадъ, на льгот 
услош'нл,. Обращаться: Траоезпиаовокаи. 
кова. » 29, отъ 10 утра до 5 веч. 

подрядчески инструментъ, 
бывппй и ио быпшИ въ уиотребдсп|'и: скаты 

отадьнио доны, бадди, кадотаа, кайлы, таги, 
ныя колеса, буровая сталь; наковальни, тасы 
и куанечний июпруяенп; в*оы равные а 
тара; котильиое жол*во, гвовдя; чу|упныо кот-

I 
Ищу службы пракаач 
р|'альнаго, кассира влн другую лодюдилую, 
анаь) спсц|'алы10 пннио бакалейное, яучиоо в 
няоноо д*до и водешо торговыхъ книгъ по 

Иркутск», Главковское предн*отье, д Могиле-
ва. А. А, 1882 

Восточно-Сибирское Окружное 
Управлен1е Poccificicaro Общества 
Краснаго Креста прнзываетъ всЪхъ 
русскихъ людей нритти на помощь 
Красному Кресту. КроыЪ денежныхъ 
пожертвованы, особенно необходи-
мы: чай, сахаръ, вина, бЬльо, теплая 
одежда, валенки, рукавицы, норовя- j 
зочпыо матер1алы, посуда хозяйствен-
по-болышчная. капцеллрск!я принад-
лежности, палатки и т. п. 

Пожертвовашя въ пользу Красна-
го Креста принимаются: 1, BI, общи- , 
нахъ Краспаго Креста—Маршпской 
(Дегтовская ул., соб. домъ), 1аково-
А пександрипской (Котелышковская 
ул., соб. домъ); 2, вг/Ьми членами 
окружваго управле1пя, товарищем-!, 
председателя М. Т. Норотовымъ (На-
бережная р. Апгары, соб. домъ); 3, 
И. А. Рястаревымъ (Русско-Китайсый 
бапкъ, съ 9 до 3 часовъ по полудни); 
4, Н. Е . Маковецкпмъ (Преображен-
ская ул., домъ Шадрина, съ 9 — 1 1 
часовъ утра); б, II. Н. Лялшшмъ и 
А. А. БЪдогодовымъ (банкъ Е . Мед-
вЬдншовой, съ 9 до 3 час. по по-
лудни); 6, X . Я. Колыгиной (Боль-
шая ^лица, соб. домъ); 7, М. II. 
Япчукэвской (уголь Догтевской и 
Луговой ул., соб. домъ); 8, Н. И. 
Сорок инымъ (Управлон1е госуд. иму-
щоствъ); 9, Г. А. Бергманъ (2 Сол-
датсю я улица, домъ 1одловскаго); 
10, К . I I . Иоляковымъ (Ивановская 
улица, собств. магазшгь); 1 1 , А. 0. 
Kpaci ковымъ (Арсенальская улица, 
соб. ю т . ) ; 12, Я. Я. Вакаръ (приго-
товительная школа кадетскаго кор-
пуса); и 13, I I . Н. Третьяковым!. 
(Басшшская улица, домъ Кулакова) 
и въ банковыхъ учреждешяхъ гор. 
Иркзтска. 

Председатель графъ Кутайсовъ. 
Т >варищъ председателя Поротовъ. 

Делопроизводитель Дружининъ. 

А.Ф.ВТОРОВА 
въ большокъ 

в ы б о р а 

весеншя 
и jifn uiii 

НОВОСТИ 
дщ дамскихъ ппанеи 

• шгашвъ 

ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ. 
Меню аб̂ довъ на 29 апреля. 

Отъ 3 ч я д о в • 
Г.от/пиья оъ б*лорыбацей п осотряно!. 
Гаэсольнпуъ оъ почиаяа, Пярожки. 
Жаго баранье оо-бр.топекп, 
Хар|уаъ а ла янньеръ. 
Инд*йка жареная 
Салать i:'... онокдм я картофеля. 
Цв*тпап капуста ио-польскн. 
Мороженое брусяячаое. 
Обеды ИЗЪ 2-Х I блюдъ 60 коп., изъ 
3-хъ блюдъ 90 коп. н далее прибавля-

ется по 30 коп. за блюдо. 
Оркеотръ театральной музыки играетъ 

ежедневно. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
М е ш т е л е г р в ф н а г о а г е в т е т в а . 

Отт. 26 апрЬля. 
СЕУЛЪ. (РеЙтеръ). Крове высадки 

ва Лводуве, яповцы высадились вт. 
Дагушавё. 

ШАНХАЙ-ГУАНЪ. (Рсйгеръ). Гус-
ск1о отступают!, in. Ханчену. ичвщяя 
щпядвую частьЛяодувскаго иолуистровэ. 
Въ четверп. всубботу яповцы высвдвлвсь 
въ числе 7000 чъ Ввозы во, заняли Ва 
фавдявъ и разрушили железводорзжныв 
путь ва протяжс8ш вЬсколысихъ кнло-
мотровъ. 75 равевыхъ доставлены въ 
Ньюча/авъ съ посдедвимг поездомъ. 

Изолирпвав1е Поргь-Артура нолвоо. 
НЬЮЧЖУАНЪ. (Рейтиръ). Здесь 

ооасяются, что если pyccKio нокивугь го-
родъ и я и о |цы во звйиутъ его вемодлия-
яо, то разбоВввкв, ваходаппсся около 
Ивкоу, вачвутъ грабить городъ. Иао-
стравцы готовы оказать соиротивлевш. 
ПритавскШ ковсулъ требуотъ присылки 
кавоперскоВ лодки. Четыре поста ва 
жопе подорожвомг пути между Ньючжу-
авомъ в Лоргь-Артуромъ разрушены. 

TOKIO. (I'eflrepi). Потери яповцевъ 
при последней попытке заградить входъ 
in, Портг-Артуръ слЬдуюш1о: комавднръ 
«1едомару» и 6 вилсвихъ чввовъ убито; 
4 нижвихъ чином, легко равеам, 14 
сфвцеровъ и 74 вижвихъ чявовг про 
пали беэъ вести; остальные 8 ифяце-
ровъ и 3(t ВИЖНИХ1, чиновъ вевредимы. 
Съ каждыми новыиъ донесев.'овъ re 
верила Куроки увеличивается число 
рус;квхъ потерь въ битве на Яду. 
Япоипы похоронили приблизительно 
1400 русских! и ввеюп, вт. иодевыхъ 
госпвталяхъ 503 равевыхт, pyccKBxi. 
Полагаютч.,общее число русскихъ по 
.ерь ирсвышясп. 2500. 300 ругскихъ 
плеяныхъ находятся на пути вт М щ:,у-

пехотвый отряд ь Куроки завялт. 
Фыв хуач-чевъ. Pycosie ваорвалв п«-
редъ отступлен(евт, пороховые погреба 
и оставили вг больпюмг количестве 
саввтарвыо запасы. Pyccsie нохорвви-
ли мвого убитыхь. 

01рвдг яиовской apviji явввлъ Пу-
лавпевъ, раэрупш.п, железную дорогу и 
отрезалт, телеграфное сообтен1е съ 
Порть-Артуромъ, 

ТОКЮ. (РейТеръ). Выла произпедевд 
вярод'.ая маввфостчц1в въ честь япон-
сквхъ победъ. Въ вроцосс1и участво-
вали мужчины, женщины и дЬтв; н^сли 
множество авгл1йсквхъ и америван-
скехъ флаговъ. Волео гранд1озваго тор-
жеот ва никогда не было видано вт Яновш. 

ЛОНДОНЪ. (РеЙтеръ), Раяс .азы о 
^рвжсн1и ва Ялу, передаваемые аьгл1й-
скимп корреспондентами: 

Корреспондента «Stand.» о сраже-
Hin 18 апреля—pyccKle действовали 
лишь двуия батареями; японцы напра-
вили протввь кюлевчсвской батареи 
сильный огонь, стрелвя превосходно; 
холмъ, ва которомъ находилась одва изъ 
русскихъ батарей восточвее Кюлевчева 
бьлъ вастолько разгромлевъ свиряда-
мв, что становилось яевозможвымъ 
удерживать позищю. Однако, pyccitie 
мужсствоаво отстаивали; лишь после 
бомбпрднровчи, дшвшейся полтора ча-
са, батарея смолкла, вывуждвнная къ 
отступлев1ю. Pyccxlo должвы были по-
вести больпня потери, такъ какъ ва 
дорогу, но которой они пытались прой-
ти, градомъ сыпались всевозможные 
снаряды, подымая облака пыли и ды-
ма. 

Корр. «Dally Chronic.» сообщает*, что 

огонь яаовсквхъ мортир ь и нуше'л ci. 
большою точвостью ваправаевъ на дей-
ствовавшую съ особымъ упорствомь 
русскую батарею, распиожсввую къ 
Востоку отъ Кюлинчена, руда снаряды 
сыпались градомъ целый день. 1'усскш 
Д'.'ржалвсь ва позиц1и, пока ви обру-
шились эюлемевт:.!. 

МУКДЕВЪ. (РеЙтеръ). Воодушевле-
aio здешнихъ войскъ ве уиевыпилось 
вгледсЫо результата боя ва Ялу и 
к олированы Порть Артура. Солдаты 
<•' вёгс;!пев1в11Ь ждуть случая схва-
титься съ наступающим!, нрагомъ. Ра 
невыо на Ялу по жел1ияой дорог!. сл'Ь-
дуютъ въ Харбивъ. Последн1й поездъ 
изъ Порть-Артура прибыль сюда; дв-
ревяввыя части вагововъ пробиты 

ТОКЮ. (РеЙтеръ). Водоизмещсше 
восьми брзндеровъ составляло въ сово-
купвоств 17.213 тоет. Пароходы была 
старые; вквпажъ состоялъ изъ 159 чв-
нов1, изъ вихъ 36 вервулись веврвди-
мыми, 18 ранены, 15 убиты и 90 про-
пали безъ вести. Яиовск1о офицеры от-
бываются съ похвалой о храбрости рус-
скихъ войскъ н вмказавяой защите па 
Куленчене. Трв маленьких!, русскихъ 
парохода захвачены вповсквми ваЯлу. 
Па двухъ взъ нихь повреждены котлы. 
Во время манифестами,произведоввыхь 
нт, Tonio вчера вечеромъ, убито 21 и 
40 рансво,—большвветво мальчики, ко-
торые придавлевы дверями къ углу, об 
разуемому старымъ дворцомт; MBorie 
утонули въ кавалахъ. 

ПЕТЕРВУРГЪ. Высочайш1й указъ. 
Призвавъ необходимым!, привести яа 
вонь нов положеше те части войскъ 
к:евскаго и московскаго военвыхъ окру-
гов!., кои предвазвачевы для ycu.TeRia 
нашвхъ вооруживныхъ силт. ва Даль-
вемъ Востоке, а также увеличить со-
ставы одного жедезводорожнаго бата-
льна и некоторыхъ запасныхъ частей 
кшнекаго и сибирсаго военвыхъ 
округовъ, Мы повелели указомъ На-
шимт. отъ сего числа, даввымъ воен-
ному министру, сделать нынЬ же но 
указавши!. Вашимъ все подлежапня по 
сему распоряжев1я. Вместе съ сил., 
повелеваем!: 1) призвать на действи-
тельную службу,согласно особаго ва вготъ 
случай частнаго изиенсв1я действую 
•наго мобвлизашовваго pacuucaBia, по-
требное число вижнихъ чнвовь запаса 
i.pMiB изъ укздовъ: иевскаго 
нсеаваго округа, Полтавской губор-
Bin: волтавскаго, кобеля ко» аго, кро-
мевчугскаго; Курской губернии кур 
скаго, б1лгородскаго, корочанска-
го, вовоскольскаго; Харьковской 
r;6epailt: харьковскаге, волковскаго, 
:iMieBCKaro, изюискаго, купавскаго, 
старобЬльскаго, сумскаго; московскаго 
воевваго округа—Ряяавской губерв1в: 
paiaacxaro, егоровскаго, михайлоп-
скаго, провскаго, равевбургскаю, ряж-
скаго, скопинскаго; Калужской губ.: 
кялужскаго, лихвпвскаго, матоярю-
лавльскаго, медынскаго, мещовскаго, 
перомышдыскаго, тарусскаго; Туль-
ской губерввв: тульскаго, алексинскаго 
бегородицкаго, белевскаго, новосиль-
скаго, одаевскаго 2) призвать вадей-
стнвтолвую службу всегь техъ про 
живающяхъ въ иредЪахг импорт 
офицерсквхъ чивот. запаса ар-
мш, кои согласно ныне действующим!, 
раснрсдЬлсв'щвт, иредназвачевы uou-
мевво ва укомпдоктоваи1о войскъ, при-
водимых!. ва военное положен!е и 3) 
вт. векоторыхт. изъ иеречисленвыхъ 
выше уетдовъ,кроме првзыва запас нмхъ, 
поставить по воевво - ковской повин-
ности потребвое число лошадей, со-
гласно наряда, пяееевняго въ уг.оми-
нутое вт. пувкте нервомь частное из-
MtHCBie действующего распнсав!я. Пра-
вшельствуюппй севатъ ве оставить 
сделать къ исполнению сего вадлежа-
пия распоряжен!я. На поддчввомт. соб-
ственной Его Величества рукой под-
писано. НИКОЛАИ. 

Нъ Царокоаъ сел*, 20 аар*ля 1904 года. 
МУКДКИЪ. 26 апреля (Соб. кор.) 

По подученвыиъ сведЫямг, яповцы 
зазяли Фынъ-хуавъ-ч^въ. Разъезды 
ихъ нидны но направлен^ кь Ляояну. 
Небольшой отряд ь япоаской пехоты и 
каинлерш завяль Куаиь-дянъ-сьяаъ. 
Ставши Вафавдянъ занята вашими 
войсками. 

ПЕТЕРВУРГЪ. Офишальвыхь из-
Bictifl съ Дальвяго Востока ве полу-

Въ «Нракитедьствеввомт, Шютяик'Ь» 
нанечатаво подробное донесев1е рос-
ciBcKaro посланника въ Корее Павло-
ва изъ Шанхая 16 апреля 1901 года. 
ПовелЬво состоящему иъ расиоряже 
Hiu комавдующиго маньчжурской ар 
мк'й геяералъ-иаМору Губеру быть вн-
тевдавгомъ мавьчжурской арм1н, ковев-
скому вуберватсру действительному 
статскому советнику Ватаци—быть 
харьковскимъ губерваторомх; гроднев 
цкому губернскому предводителю дво-
рянства коллежскому совЬтвику Верив-
кину—бить исправляющим!, должность 
• овеяскаго губер .атора. 

Государь жалуетъ знамена 3-му и 4-

му восточно сибирским ь саиернымъ ба-

26 апреля скончался членъ государ-
ствоннаго совета тайный советявкъ 
Эдукрдъ Дмитр1овичъ Плеске-

ВЕРЛМНЪ. Вюловъ, отвечая на 
слова Бебеля, скаэалъ следующее: 
«Действительно, нмнераторъ выразилъ 
въ своей телеграмме Русскому Импера-
тору горячее участ1э о тяжкомъ ве-
счдсНв—гибели «Петропавловска», ири 
которомъ столько храбрыхъ людей по-
гибло при исиолвоаш своего долга. Я 
убеждонъ, что его чувство человече-
скаго участ!« разделяется не только 
болыпвветвомъ палаты, но и болыпин-
ствомъ в»рода. Я могу только выска-
зать сожадЬв1е, что часть вашей прес-
сы, особевво юмористические журналы 
сделали весчаст!о соседвей дружествен-
вой вамъ стравы предметом!, враждеб-
выхь н васмешливыхь статей и паск 
ьильвыхъ каррнкатуръ. Эго противо-
речить не только чувству гумаввоств, 
во и политическому такту; во, если 
Всбель въ виражевиыхъ нашнмъ им-
нераторомъ чувствахъ но иоводу гибе-
ли «Петроиаиювска» ввдитъ варуше-
Hie заявленваго ними нейтралитета по 
отношвв1ю войны въ Восточной Aiii', 
то какъ же онъ ответить за возобвов-
jeaie? ПодоОныя нападки на нашого рус-
скаго соседа за подобный безцеремон-
вый ноходь противъ вого, за безцере-
моввое заявлоше, украшенное всевоз 
можными историческими сравнсв1аии, 
что онъ желаотъ норажен1я Pocciu— 
вотъ вто является итступлешемъ отъ 
строгаго лойяльваго вейтралвтета, кото-
раго мы придерживаемся по отношенш 
къ обеимъ стороаамъ въ вастояшеВ воВве 
ва Дальвемъ Востоке. Эго нарушен1е 
нейтралитета, въ которомъ я, какъ от-
вегствевныВ министръ, но могу при-
нимать участия. 

Поправка Новый яповскШ заомъ 
рипип, въ Нып IopK'b яеблагоир1ятно. 

Огь 27 апр'Ьля. 
МУКДЕВЪ. 27 аир. въ 7 ч. утра 

(Собств. кор.;."'1Селезнодорожное сооб-
щзв!е съ Порп.-Артуромъ воютановлоно 
въ ночь на 27 апр. 

ЛОНДОНЪ. (РеЙтеръ). Корросвон-
деятъ Гейгера, состоящШ при главной 
квартире японской apMin, сообщаегь 
описаню сражешя при Ялу. 

Когда утренвШ тумавъ разееядея 
вядъ рекой, видна была японская nt-
xoia, вытянутая въ одну линно вт. бо-
опомт. порядке. Нз плоскомъ острове 
КнвгагЬ, вапротивъ Ычжу, две бата-
реи открыли бой, стреляя вь течев1е 
получаса ио холмамъ, расположеввымъ 
ва маньчжурской сторонЬ. При восхо-
де солнца батареи обстреливали борегъ, 
но японская канонада осталась безъ 
ответа со стороны русскихъ. Поведи-
мому, они отодвинули за почь батареи. 
Вь лив1яхъ расположения русскихъ 
воИскъ ве замечалось признака жизни. 

Вскоре после 7-ми часовъ японцы 
начади наступите развервутымъ фров-
томь. На разстоав!в нескольквхъ сотъ 
нетровъ отъ холмовъ pyccKio начали 
стрелять залпами. Яповск1в батареи 
открыли убШствениый огонь шрапнелью 
оо холмамъ. BiioHCKio снаряды рвалась 
ва маломъ пространстве съ удиватодь 
вою точвоегью. PyccKia батареи молча-
ли. Когда жо первыя линш яповцевъ 
были въ весколькихъ стахъ метровъ 
отъ рЬки, внезапно раздались залпы 
русскихъ изъ-за скопояъ. Jlunia васту-
навшяхъ яповцевъ очутилась подъ ог-
немъ. Я юнца отошли подъ врикрьше 
песчавыхъ холмовъ и отвечали на огонь. 

Вь то время, какъ ихъ батареи 
стрелял» граиатами чорезъ ихъ голо 
вы, японск1е офицеры оставались 
частью керхами, частью шли вперед:! 
наступавших!,. Несколько санитаровъ 
яя. лись въ полевой госпиталь и зая-
вили, что имеются раненые. 

PjocKitt бездымный иорохъ отлнчаа-
го качества, почему нельзя было от-
крыть места расиоложешя батареВ и 
числа оруд!я. 

Вскоре послЬ 8 часовъ огонь рус-
ских:, на всемт. иротяжсв1и иовиц1вза-
молкъ, вследств1о дей.твШ японской 
артиллерЫ и пехоты. Видно было, какъ 
pyccKie отряды отходили по горвымъ 
дорогамъ. 

Невидимому, потери японцонъ велики, 
они карабкались на отвесвыо склоны 
скалъ, какъ муравьи. Огрядъ, произво 
днвпнй атаку, взобрался на холит, 
расиоло.аенвыВ по лвв1н отступлев1я 
русскихъ. Какъ разь въ тоть момент!,, 
когда японцы скучились ва гребнё 
холма, дна сваряда ихъ же собствев-
воВ батареи разорвались среди нихъ; 
около двенадцати труповъ лежали 
распростертыми ва земле, остальная 
часть отряда стремительно спустилась 
сь холма. 

Одннъ солдатъ всползъ по круче впе-
реди товарищей и разверяулъ громад-
ный японски флагъ ва самой возвы-
шенной части русское возили. Япон-
цы, наблюдавпие за босмъ со сгЬаъ 
U чжу, варушаюп. молчаше кряками 
«бавзаВ», пехота, артиллер1я и обозъ 

усгреиляются ва осгровъ по всеиъ до-

МУКДЕНЪ. 27 апр. (Собств. корр.) 
Поездт, вышедпнй 22 апр. взъ Порть-
Аргура, былъ обстрелевъ, пе доходя 
двухъ верстъ до Пуландява съ юга. 
Слухь о взят1и японцами Дальвяго ли-
шенъ всякого освован1я. 

27 апреля съ разеветомъ прибыль 
саннтарныВ поездъ, доставивш1В ране-
выхъ 18 апреля 10 офицеровъ, священ-
ника и 191 кижи. чиновъ; въ числе 
раненыхъ 11-го восточво-свбирскаго 
стрелковаго полка—капитаны Ивашинъ, 
Вулгаковь, подпоручикт Сычевъ, свя-
теввнкъ о. П(ербаковск1й; 12 го стрел-
коваго полка: капитанъ Нрнходченко и 
ттабсъ-канвтанъ Кузвецовъ;22-го стрел-
коваго полка: штабсъ-каивтавъ—Линд-
стремъ и норучикъ Правнковъ; 3-ей 
батареи 3-оВ артвллер1иской бригады— 
штабсъ капитанъ Петровъ; 2-ой бата-
реи 6-ой бригады—подпоручикъ Хаба-
ров!.. 

Среди вижвихъ чввовъ 15 тяжело 
равевыхъ. Все равевые перенесены въ 
лазареты Краснаго Креста: 50—во Вла-
димирскую общину, 102—въ Крестовско-
воздвижевскую, 50—вь город!. Мукдевъ. 

РЯЗАНЬ. На призывъ по мобилиза-
ЦШ ВНЖВ10 чины явились въ полномъ 
порядке. СИЛЬНЫЙ лодгемъ иатрштиче-
скихъ чувствъ. 

ТОМСКЪ. Управлея1е железвыхъдо-
рогъ разрешило возобновить пр!емъ ва 
Свбирскую дорогу грузовъ большой ско-
рости до Байкала и малой скорости до 
Красноярска. Ставц1ямъ Сибирской до-
роги разрешонъ npieMi. грузовъ об-Ьихъ 
скоростей до Байкала. Дорога за сроч-
ность доставки но отвечает*. 

ТОКЮ. (Рейгеръ). Адмиралъ Алек-
сеовъ приказалъ всеиъ Китая цамъ вы-
ехать изъ Мукдена. 

Электричесмй токъ, пвтающШ Нортъ-
Артурь, будетъ прерванъ. 

'ГУНИСЪ. Въ городскомъ театре со-
стоялось продставлев1е въ пользу рус-
ских!. равевыхъ. 

Л О Н Д О Н Ъ . (Рейтеръ). Въ «Stand.» 
напечатано, что ссобщешя послЬд-
нихъ дней отнюдь не привели въ 
уныше русскихъ, напротнвъ того, 
они послужили къ укр-кплешю в+ры 
въ избраннаго ими ноеноначальника, 
тякъ какъ не подлежит* сомнен'по, 
что генералъ Куропаткинъ является 
сдинствсинымъ лицомъ, котораго 
избрало бы большинство, ибо онъ въ 
тяжеломъ положено! им-клъ муже-
ство поступить согласно своему уёеж-
дешю, прнказавъ войскамъ отступать 
въ виду презираемаго имъ врага. 

Ш А Н Х А Й . (Рейтеръ). По сообще-
П1Ю изъ Пекина, татарешй генералъ 
Чонгчи отказался очистить Мукденъ 
и р-Ьшилъ оставаться на своемъ по-
сту до последней минуты. 

Ш А Н Х А И - Г У А Н Ъ . (Рейтеръ).Очи-
щеше Ныо-Чжуана продолжается. 
PyccKie обещали оставить арьергардъ 
для предотвращена грабежей. 

Л О Н Д О Н Ъ . Извкстный путеше-
ственникъ по Африке сэръ Генри 
Стенли скончался. 

Б Т Л Г Р А Д Ъ . 2 т а я въ жепскомъ 
монастыре состоится помазаше коро-
ля. Предполагавшейся короиаши пе 
послед у етъ. 

С 0 Ф 1 Я . (Спец. кор.) 350 студен-
товъ болгаръ возвратились изъ Бел-
града, они ёздили отдать визитъ серб-
скнмъ товарищамъ. Болгарск1я газеты 
посвящаютъ передовыя статьи гначе-
Н!ю свила!ня болгарской и сербской 
молодежи. 

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Министръ ввутрен-
нихъ делъ опрел Ьлилъ, въ виду вред-
наго направлен1я газеты «Восходъ», 
объявить газете третье предостере-
жеше, съ пр1остановлен!емъ издания 
газеты «Восходъ» на шесть месяцеаъ. 

24 апреля въ 9 час. вечера вер-
нулся из!. Поргь-Артура велики"! 
князь Кириллъ Владимировича 

К О Л О Ц Е Е . (Рейтеръ). Анпнйски! 
отрядъ въ Тибете атаковалъ IJOO 
тибетцевъ ниже Харосскаго перевала 
после шестичасового боя обратялъ 
вь бегство. Англичане потеряли 25 
человекъ убитыми и ранеными, ти-
бетцы 220. 

ВИЛЬНО. Сборъ на ремонтъ пов-
режденной взрывомъ муравьевской 
часовни законченъ съ нзбыткомъ. 
Надзоръ за ремонтомъ порученъ сою-
зу членовъ Русскаго Собрашя. 

КИШИНЕВЪ. За убШство евреевъ 
Инка Вайнштейиъ, Хай Кигельманъ, 
во время антиеврейскихъ безнорялковъ 
въ Пасху прошлаго года, судебная 
палата приговорила сегодня мещани-
на Войтюшенко, 24 летъ, къ пяти-
летней каторге. 1Песть подсудимыхъ, 
обвинявшихся въ безпорядкахъ, vCifl-
стве, и изнасиловаши оправданы. 

МОСКВА. Состоялось общее соб-
panie московскаго славянскаго обще-
ства. Единогласное избрашс на сле-
дующее трсхлет1е председателемь 
Черепъ-Спириловича встречено гро-
момъ апплодисментовъ. 
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Истинную подкладку ровности къ 
JKOit духовнаго ведомства раскрыва-
ть «Ан. Кр.». «Такъ какъ ааконоучн-
ель олвтинекой школы не былъ въ те-

уроковъ Закон 
школой и не : 
уоравы жалов 

Бож1я, то заведующая 
мучила иаъ городской 
чья для него, о чеиъ 

Обия 
учитель заяпилъ иретенз1ю на дЪйсття 
заведующей ольгвяской школой, которая 
предложила ему получить жалованье 
лично нзъ управы, такъ какъ не на-
деялась видеть его въ школе. Инто-
ресво, выдала ли управа жалованье». 

— Въ настоящее время организует-
ся новая вкспедиЩя для нзучон1я север-
ной Сибири. Экспедицш вта, RO главе 
которой стоить небезызвестный путе-
шествеввикъ г. Толмачевъ, имеет), 
целью обследовать междуречье Енисея 
и Лены. Въ вгомъ месте до сихъ пиръ 
редко кто быналь изъ путешоственаи 
конт., и потому сво совсем в во изеле-
довано. Для подготовка отой вкспеди-
цш образована т ;перь особая комисс1я, 
въ составь которой вошли: г. II. И. 
Остенъ Сакевъ, бюро географаческаго 
общества по отделевЫмъ географ]и фи 
зической и математической и некого 
рыма др. Самая вксиедвцш организует-
ся отчасти на средства, пожертвован-

средства Императорскаго русскаго ге-
ографичсс..аго общества. Г. Толмачевт. 
съ другими участниками вгой акспеди-
цЫ иредполагаотъ выехать изъ С.-Но-
тербурга нъ половине зимы текущего 
года, съ такимъ разечотомъ чтобы къ 
началу лета быть на месте. 

(Спб. вед.) 
-•— Жалуетъ царь, да не мялуеть 
исарь. Эту пословицу должны твердить 
теперь казаки. 

4 го сего апреля, по сообщев1ю «Д. 
В.», станичный атамавъ собралъ иъ по-
селке Констаятввовскоиъ полный]сходъ 
на которомт. производилъ выдачу Вы 
сочайше пожалоиавнаго въ помощь се-
нействамъ казаковъ, ушедших' 

торубле соб1в. На 
вготъ былъ позванъ за: 
батчвкг, который и яналси ст. долго-
выми книгами и, по его уиазан1ю, ата-
мавъ при ьыдаче иособ1я симопроиз 
вольво производилъ удержашя долюы. 
ушодшихъ ва вой-.у казаковъ въ той 
сумме, которую назначалъ кабатчиг.в, 
несмотря яа возражон1я стириковт., дЬ 
тей и жент. «Такъ нужно учатьиошон-
никовъ и подлецевъ», сказалъ атамавъ 
казаку Лотовому, ие иризнававшену аа 
собой никакого долга, и долги были 

— «Обла 
какъ креетт 

Обозр.» передает-!, 

и судебныхъ решев!Й. 
«Киргизы, чутко отяосянпеся къ тя-

жебнынъ деламъ, стали требовать «ко 
п1ю> съ постановлен^ уезднаго съезда, 
но въ большинстве случаев ь втитрзбо-
нан!я ьызываютъ окрнкъ со стороны 
полковниковт. и капвтааонъ, сменив-
швхъ мечъ Марса (но ве папахи и су 
бординаЩю) на судейскую це.ь. Такт, 
недавно состоялось peiueHie, которыми 
одна сторона осталась ведовольиа. 

— Таьсыръ (господинъ), кои1ю... 
низко кланяясь, заявляетъ недовольная 
сторона. 

— Вотъ тебе «soiiia»—передразвв-
ваетъ вачальство, складывая спои пер 
сты въ «фигуру», известную у хох 
лоаъ-пересслевцевъ иодъ ниояеяъ «ду-

Вообще за аготъ коригкШ иер1одъ 
накопилось масса фактовт. отрицатель-
наго XiipuKTepu, свидетельствующихъ о 
полвой веподготовденностн лицъ, кото-
рымъ, собственно говоря, взерева кир-
гизская жизнь во всей ея полвотЬ. Са 
ма-то по себе реформа создана несколь-
ко искусствеано, разработана кабинет-
яо, а неудачный подборь аговговъ, ко 
имъ поручено проведен1е реформъ н> 
жизвь, окоычательво дискридитируотъ 
институтъ». 

Наше законодательство по золото-
промышленности. 

(Продолжеше). 
Прежде всего вошедшШ въ силу 

съ 1 января 1904 I 

мест 
между жил 

лотоносныхъ площадей; 2) пред; 
рительную разведку ихъ; 3) к 
дробную разведку и 4) разработ 
месторождешй золота. 

довательно, никакихъ свидительствъ 
на право занялемъ золотопромышлен-
ностью более не требуется. 

256 Гор. Уст.), а также на земл) 
находящихся въ пользовании неп 
численныхъ къ разряду собствен 
ков ь крсстьяаъ и других* поселят 
инородцевъ и на т-Ьхъ казачьихъ э 
ляхъ, вь которыхъ м'ксторожлс 
благородныхъ иеталловъ уже прин 
лежать казне или, въ случае 
крыття ихъ, подлежать обращен1ю 
казну. 

Для поисковъ и предваритель.п 
развкдокъ на казенныхъ земляхъ 
требуется исполнешя никакихъ ро 

г бходимо з 
•среднику да: 
any отдела 

ьныя ра?ведки, д 
предупреждения 

' :. Кроме 

" К ? 
шведка е 

лучае проиэ! 
1ыхъ разв-Ьдок 

гражден!я за убытки, который могутъ 
произойти при работахъ; какъ изве-
стно, такое добровольное^ соглашеше 

весьма редкихъ случаяхъ, поэтому въ 
аовомъ законе указывается, что 
случае, если окажется невозк 
нымь войти въ соглашеше 
этому вопросу, то размеръ вози: 
«tenia за порчу поверхности на 

мо самихъ крестьянъ, 
мковъ и пр, устанавлт 

1Mb деламъ присутст 

1мъ управлеше, 
;стнымъ управ 
илями.—Очевнд 

четыре квадрзтныхъ в 
тиверстная полоса вде 
лога и т. п., причем-ь 
случае ширина занято 
тается отъ одного i 
другого. Это определ! 
пинаемой площади 
пределенно и, вЬроят 

ь русла реки 
въ последнем! 

|доразд-Ьла д( 

Право произ 
чую разведку и 

образ оградив 
эту местность разведочным 
что по новому закону делается так: 
же, какъ и прежде, рачнетъ произво 
дить на ней работу; но, во всякомт 
случае, эта разведка можетъ продол 
жаться не более одного года. Про 
мывка золота при этой разведке мо 

при помощи ручныхъ устройст 
лучеиное золото должно быть 
сано въ особыя тетради '), пс 
Ш1Я ревизж горнаго начальетт 
бытое при этихъ разведка 

in разв-Ьдокъ, 
,еляр1ю окру-
эвремс 

подачею заявки». (Статья 24). 
Такая постановка д Ьла дастъ боль 

шой просторъ мелкимь золотонро 
мышлешшкамъ производить подъ ви 
домъ разведки аолотоносныхъ пло 
щадей кустарную добычу золота. Вт 
самомъ д'Ьл-Ь, никакого предварнтель-
наго разр-Ьшсшя для этихъ работъ н< 
требуется; годичный срокъ, уставов 
ленный для разведокъ, вполне до 
статоченъ, чтобы, набредя на какой-
нибудь золотой ключь, намывать вт 
ручныхъ лоткахъ за лёто золотишко 

жетъ. ЗагЬмъ, некоторая неясность 
въ закон Ь предполагаетъ, что такого 
рода добыча ззконодателемъ имелась 
п ь виду; именно говоря о оредста-
влеши намытаго при предваритель-
ной разведке золота стат/я 24 трс-
буетъ этого одновременнось подачею 

желаетъ подавать заявки, то 
поступит), съ добытымъ при 

верительной разведке золоте мъ 

чего можно заключить, что такимъ 
томъ онъ иместъ права распоря-
,ся по своему усмотрен 
1ьно, предварительная 
етъ превратиться и 
та при у слов! и пропзве 
I только ручиымъ 
ановкн развЬдоч 

следо-
разаедка 
ь добычу 

это нрякти-
ие), н наконецъ, при 

въ томъ случае, ког-
шромышленникъ по-
лить свою «разведку-

добычу» болЪе одного года. 
Если разведочная площадь оказы-

вается заслуживающею дальнейшей 
разработки, и золотопромышленпикъ 
намеревается получить отводъ, то онъ 
обязант. переменить свои разведоч-
ные знаки на заявочные, дёлая это 
точно также, какъ указывалось въ 
статье 451 прежияго закона, и по-
даетъ заявку въ канцеляр1ю окруж-
наго инженера, причемъ въ этой заяв-
ке обязательно должно быть указано 
следующее: i) примерное раастояше 

отъ извест 

нлходитси н 
2) пункты о 

3) все друпс 

пунктовъ II друпс 
иэнаки места, гд-fc 
ое мЬсторожлеше; 
я, где поставлены 

естоположешя ихъ; 

месторождети; 4) время 

наконецъ, 5) желаетъ ли промыш-
ленникъ получить отводъ заявляемая 
участка или право подробной раз-

Подробной разведкой даннаго ме-
сторождешя по закону 8 1Юня назы-

разведка, при которой 
зромы 
эбработка рудъ прои 

прото 

выми и иными) не свыше пяти ло-
шадиныхъ силъ. Золото, добытое npi 
подробных^ разведкахъ, составляет! 
собственность золотопромышленни 
ковъ. Производство подробной раз 
вУдки разрешается только после по-
лучешя на то отъ окружнаго ниже-

робную разведку; она определяется 
въ размере основной подесятинной 
платы за пршекъ въ 100 дес., т. е. 
напр. аъ Ленскомъ округе по 250 f j 
въ годъ за каждую разведочпую 
плошлдь, въ Амурской—150 р., въ 
Приморской обл. и въ Нерчннскомъ 
и Алтайскомъ округ.—юо р., и въ 
остальныхъ по 50 р. въ годъ. Сви-
детельства на право предваритсль-
ныхъ разведокъ выдаются въ губер-
1пяхъ Енисейской, Иркутской и об-
ластяхъ Якутской, Забайкальской, 
Амурской и Приморской срокомъ на 

ИЗВОДИТЬ подробный разведки въ от-
лаленныхъ местностяхъ, законъ до-
пускаетъ выдачу этихъ дозволитель-
и ыхъ свидетсльствъ съ предшеству-
ощимъ взиосомъ сл Ьдуемыхъ за нихъ 
аенегъ, не указывая точно того ме-
:та, где эти разведки будутъ произ-
водиться, а только приблизительно 

гь; именно, въ статье 41 про 
:ннику, намеревающемуся произ 
ь подробный разведки въ та 
отдаленныхъ местностяхъ, гд! 

еняеть 

во разведокъ являете 
ной, разрешается i 
реиснио залогъ и пол 
удостовереше, которс 
въ такомъ случак дозволительное на 
подробный разведки свидетельство. 
Кроме того, вообще по закону (вь 
статье 46) дозволяется, отправивъ 
окружному инженеру прошеже о вы-
даче свидетельства со всЬми необхо-
димыми документами, приступать къ 
подробным!, разведкамъ, если имеет-
ся засвидетельствованная ко гая съ 
квитанщи в т взносе требуемой зако-

Добытое при подробныхъ развед-
кахъ золото вм-кте съ шнуровыми 
тетрадями, выдаваемыми окружнимъ 
инженером ь для записи добытаго 
металла, возвращаются въ канцелярно 
горнаго округа вместе съ прошешемъ 
золотопромышленника объ отводе въ 

( п 
звращае 

>бращен!я золота), если отводъ 
будетъ утвержденъ; если же въ ут-
псржден1н отвода со стороны окруж-
наго инженера будетъ отказано, то 
золото обращается въ пользу казны. 
И въ данномъ случае, какъ и при про-
изводстве предварнтельныхъ разве-
докъ, въ законе не указывается, какъ 
поступать съ добытымъ ЗОЛОТОМ!., 

водства подробных в разведокъ не 
пожелает-» просить объ отводе дан 
ной площади. Надо полагать, что яъ 
этомъ случае золото его не можетъ 
быть удержано въ пользу казны, какъ 
это предписывается делать въ случае 
отказа произвести отводъ. Конечно, 
на практик* менее добросовестные 
золотопромышленники, вероятно, бу-
дутъ себя въ чекоторомъ роде за 
страховывать отъ всякихъ случайно 
стей, не записывая полностью добы-
тое золото въ шнуровым тетради, что 
во многихъ случаяхъ будетъ совер-
шенно неуловимо для го;наго надзо-
ра, особенно въ местностяхъ, где 
установлено свободное обращена- зо-
лота и существует, хоть какая-нибудь 

вссмъ пространстве Сибири. 
Итакъ, если промышлсиникъ, или 

после предварительных!, разведокъ, 
или сделавъ подробиыя, признаегь 
местность годною для разработки, 

дъ долженъ быть сд Ьлаиъ не позже 
,иого года. 

(Окончаше будетъ). 

Иркутская хроника. 
Глаипый начальникъ края графъ 

И. Кутайсовъ съ супругою гра-
финей О. В. Кутайсовой, посЬщая 
благотворительный учреждешя горо-
да Иркутска, были н въ npirorfc для 

ганскихъ детей. 
шеся благопр1ятное впечатлеше, 
олько изъ последняго посеще-
но и изъ прежнихъ отъ общей 
ановки дела въ npiioTe и, глав-

наторъ графъ И. И- Кутайсовъ изво 
лилъ пожаловать смотрительнице 
пртюта М. И. Смирновой изъ нахо 
дящихея въ раеппряжешн его ая-
тельства отъ министерства Импера-
торскаго Двора вещей—золотую брошь. 

Заседанш думы 27 апреля состон-
лось при 26 гласвыхъ. По прочтинш 
протокола предыдушаго заседания, воз-
никъ вопросъ ио поводу юриднчоскато 
бюро, причемъ часть гласныхъ находи-
ла, что втогь воиросъ решинъ только 
принцишальво, не касаясь матер!альн И 
стороны; друне оспаривали его утвер-
ждев1е. Въ конце концовъ, воиросъ ре-
шился, согласно съ первымъ ияен1емъ 
и юрисконсульту по баллатировке 
назначоно жалованю не въ 2700 руб., 
а вь 1200 р., делопроизводителю 1200 
в писцу 480. Бывшему комиссару Бе-
ляеву решено выдать noco6ie вт, сумме 
40 руб. Директоромъ театра взбранъ 
Н. П. Поля конь. 

OrHomeaie Главваго Управлон!я К». 
Промышленности по поводу разечета 
съ городоиъ попудныни за золото ре-
шено передать въ комисс1ю, которую 
иоручено созвать городскому галовё. 

ПредложенЮ г. иркутскаго губорваго-
ря о разсмотревЫ iiponieHifl крестьяни-
на Конояецъ, ходатайствующаго о при-
влечев1и къ ответственности быншнхъ 
члена управы Игумнова нделопроизво-
дителя Колотилива аа сообщоше судеб 
вому приставу не вЬрныхъ снеденШ 
объ имуществе Давнлова, не разенат-
ривалось, такъ какъ не было законна 

По докладу управы о заяилевЫ 10-
ти гласныхъ о созыве ахстреннаго за 
|'.едав1я городской думы для разсмо1ре-
н1я отчотовъ управы за 1898, 1899 и 
1900 года дума поставочвла просить 
городского голову созвать екстревное 
заседан1е. 

ЛЬтнев pacnHcaHie движен1я поездовъ. 
Вместо предиолагавшагося и уже ра-
вос'пннаго pacuiicaHin дввжев1я iioei-
съ 18 текущаго апреля по Сибирской 
жел. дороге, предложено ввести HI. ДЬЙ-
cTnia съ 15 мая на летяШ аерЫдъ но-
вое pacHBcuaio двнасевш пассажирских в 

1) скорые поезда, для пассажнровъ 
l u l l классов*, аа J6 1, отправляемые 
изъ Иркутска по воскресоньпмъ. по-
нодельникамь, средамъ и субботамъ иъ 
10 ч. 50 и. дни н ирибынаюипо вт. 
Челябу по четвергамъ, пятвицамъ, во-
скресеньвмъ и средамъ въ 6 ч. 3!> и. 
нечера; и Л"» 2, отправляемые изь Чо 
лябы по воскресовьяп, средамъ, чет-
вергамъ и субботамъ въ 3 ч. 15 мин. 
дгя н прибываюиие въ Иркутскъ ио 
пятницам!,, понедельникам!,, вт;рнн-
каиъ и четвергамъ въ 2 ч. ночи. 

2) Почтово-вассажирсще, дли паеса-
жвровъ I, I I и Ш кл., .V 3, отправля-
емые язв Иркутска въ 1 1 п. 15 млн. 
дня и прибывавшие въ Челябу въ 10 ч. 
55 мин. дан; н К 4, отправляемые ьл, 
Челябы нт, 3 ч. 35 м. дня и прибыва-
ющее въ Иркутскъ въ 7 ч. вечера, каж-
додневно. 

3) Тонаро-пассажирск1е смешанные 
поезда, для пассажнровъ Ш и I V кл., 
Л- 11, отправляемые изь Иркутска въ 
1 ч. ночи и прибыпаюиие нъ Челябу вь 
4 ч. 25 м. И X 12,--отправляемые изъ 
Челябы нъ 1 1 ч. 37 м. н. и ирибываюпно 
въ Иркутскъ въ 1 ч. вочи каждодневно. 

0 дне перевозки пассажировъ съ 
последними поездами, за отмёной ихъ 
еще съ 1-го февраля с. г. будогь обь-

Билетовъ поннженнаго тарифа на Си-
бирской жел. дор. ве установлено. 

Нумерованный места имеются лишь 
въ скорыхъ J6 1 и 2 иоетдахъ, нъ 
остальныхъ жо поездахъ вумерован 
ныхъ месть но имеется. 

Перевозка грузов .а по багажяыиъ 
квитавцЫмь будеп. производиться тоаь-
по ст. поездами ЛУв 3 и 4. 

Цыфры обозначены по петеребург-
скому времени. 

Кань сообщаютъ, управлен1ю Сибир-
ской жел. дор. разрешено принять 
участ!о въ научно-промышленной вы 
ставке, организуемой восточно-сибнр-
скимт. отделомъ русскаго географичо-
скаго общества. (С. Ж.) 

Пожарь. 27-го вечеромъ вь здан1ц 
вокзала, въ iyxoRH0MT. иоиещев1и бюлъ 
небольшой ввутреншй пожарь. Выезжа-
ли первая часть. 

Японцы пленные въ количестве до 200 
тел., из!, которыхъ челзвекъ 2G офа-
церовъ и сто иосомьдесять нижнихъ чи-
вовъ, 27 го ночью провезены чрезъ 
Иркутскъ. Одияъ сносно говорить по-
русски и интересовался, моаду прочнмь, 
будутъ-ли ОНИ сегодня обедать. Воиросъ 
заданъ уже ночью. По распнсан1ю обедъ 
быль назначенъ въ ИнноконтьевскоЙ. 
Въ 12 час. ночи ихъ еще ни увезли. 

Изь Томска Г. Н. Потанинъ телегра-
фнруегъ, что професо. Козьнннъ не 
пр!едегь въ Иркутскъ для чтен!я пред-
полагаемой лекцш. 

Весна вступаегь нь ираяа, появи-
лись почки и зацвелъ богульннкъ. 

Уличная иценка. Маньчугаяъ съ пач-
кой телеграммъ кричнтг: 

— Боеныя телеграммы, очевь инте-
ресвыя! 

Upuxoaitt идеи,, но обращая вниыа-
ш'я на мальчугана. 

— Кунитс, господинъ, прочтете,—на-
задъ за 3 коп. возьиу! 

Господинъ останавливается, пробе-
гаетъ толограмиу, платить мальчугану 
2 ton. и идетъ дальше. 

Письма вь |рм1ю. По просьбе здиасныхъ 

гюшую врмш 
вержле 

корреспонденция елклуюи 

i r r b s s гп 

той и г) простыл бандероль 

a d учрежле, 

И, бЬльс и вс-Ь предмегм о 
яжев!я и вооружен!,. Нос 

вооружен!», съ иунд 

хотя бы ону было прописано врачемъ 
50 нанят,. 

Марки предъявляются, въ свою оче-
редь, для получев1я наннь ванщикамъ 
или навщицамъ. Вь лечо^ной карточке 
также точно указано время приняля 
ваввъ, изменить которое больной не 
имееть ужо права безъ разрешена 
врача. На npieMi. ванны полагается 
45 минутъ, долее чего приннмаю-
fflifl ванну во можетъ занимать послед-
нюю. Оба эти посл'Ьдшя правила яви-
лись въ тбхъ соображен!яхъ, что число 
ваннъ дъ нодолечебномъ занеден1и 

- 04'jBb.. ограничено. Въ иужскомъ и 
жонсконъ отделен!!! №«М и общихъ 
ваннъ имеется яо более 16, а межъ 
темъ ежедневно число больныхъ колеб-
лется до 50 и до 100 ч. Поневоле 
приходится строго регламентировать 
часы и минуты. Огпускъ ваннъ произ-
водится каждый день съ 6 часовъ ут-
ра и до 6—8 ч. вечера. Въ первые 
месяцы сезона, когда притокъ боль-
ныхъ бываегь огромный, трудно допу-
стить, чтобы былъ свобода I,'" 

Вк ионерЬ 90 оть 16 апрЬля 1904 
год» въ отд-Ьл-Ь иркутское хроники вкра-
лись ошибки въ сообщены „съ Байкала., 
посему и пыЬемъ ч.сть просить васъ иаие-

На ст. Байкалъ нами'строится .не боль-
8 кубовъ. Оно не иаъ' .киренча."^"канеи" 
пое. Заводонь кнрничнихъ ми пс строили, 

хъ эаводовъ: у Пнскупо 
<ый ва пробу въ лабора 
гдовлетворительоыиъ. Эт< 
нашему ин'Ьшю) мльк. 

тируется рЬчь члена управы А. А.Юэефо-
вича, папраилсиная, главнымъ образоиъ, про-
ей" Юзе^юннГукмыв^ъ ^ иен»" «и' 
шитннка животныхъ и растениЬ, (его под-
линны, выражен,н), кякъ на человека, чуть-
ли ис съ пЬвоя у рта требуюшаго ИСИ:Д-
лениаго уиичтожен1я нваиеянтаго Портъ-Ар-
тур*, > ними словами, требуюшаго разоре-
шя чуть ли ье зооо челоаЬкъ, Гласный 
Юзефоиичъ съ легкинъ сердцемъ возвел ь 
па меня такое тяжелое обвипен1е, не нагЬя 

19 ."«.ля 

нгарской чя.стыо горо, 
|Ь вь городскую ДУМ1 
и этихъ у год i ii. Въ докладЬ этомъ я, 
кду прочим]., указалъ и на Нортъ-Аргурь, 
|эалъ па его невозможное санитарное и 
карпов пОЛОЖеяЫ и убедительно про 

нустынЬ: Порть-Артур ь 

ожара, Порп.-Артуръ обреч! 
ушитв его будетъ вельзя, т. 
паи. къ веиу, въ особ.-пип,-
озиожио. ЗатЬиъ 

итъ бЬда быть а; 
Иортъ-Артуру гро-
НЫЫ'Ь, И я говорю, 
еля Портъ Аргура 

торый обязательно опубликую. А пс 

Артура.. Состоя гласныиъ б л-Ьтъ, , 

• на подобное Tpo6oaauie, равно 
paaopeniw той-же б*дноты, у 
языкъ не повериулся-бы. 

Гласный гор. думы И. Кот 

Корреспондент. 
У с о л ь в. (Несколько словь о ку-

рорте). 
Въ виду приближающаяся срока от 

крыт1я купальнаго сезона въ с. Усолье, 
полезно и своевременно ознакомить пу-
блику съ некоторыми изъ правнлъ, ко-
то; ын установлены для лечащихся. Я 
был в два последн1я лета на агонъ ку-
рорте и потому немножко знакомь сь 
иорядкамн последняго. Чтобы пользо-
ваться разеольяыми и пресными ван-
нами или душами усольскаю минераль-
на™ водолечебнаго зав»дон1я, необхо-
димо больному иолупить особую лечеб-
ную карточку отъ заводскаго врача, 
запЬдынающаго курортоиъ. Занодсмй 
врачъ принимает:, ежедневно, нъ оп-
ределенные утренн1е часы. Запасшись 
такой лечебной карточкой, въ которой 
врачомъ указана тоипература ваяны и 
необходимое количество ванвъ, кото-
рыя больной долженъ принять но вре-
мя курса своего лпченш, получившШ 
карточку продьявляетъ ое въ контору 
для получешя марокт. на право при-
н я т ваннъ или душей. При втонъ 
больно! можетъ внести плату за ван-
ны ве сразу, а получить марокъ на 

все ове 
Плата за пользован1е оапааВИ. за но-
меръ съ разеольной ванной для взрос-
лаго и ваяаой для ребевка—50 к., за 
атотъ же .V- съ одного человека 35 к., 
вь общей ванной - 2 5 коп., за прес-
ную ванву 25 к. в за пресный душъ 
—20 кол. 

Больной можогъ временно прюстано-
вить пр1емъ ваннъ, но въ атомъ слу-
чае онъ уже лишается права на тогь 
часъ, который приходился ому на при-
няло ваанъ и при возобновлены кур-
са лечеЩя срокъ вавны вместо полдня, 
можегь случиться, что будетъ назна-
ченъ въ печершй часъ, когда погода 
сделается сырой, что вл1яетъ на ус-
пешность лечеш'я. Ваннами лица бед-
ныя могугь пользоваться и безплатно, 
но для втого требуются сввдётельства 
о бЬдности, выданный отъ городскихъ 
и асмскихъ полищй, или же съ разре-
шена начальника иркутскаго горнаго 
управлев1я. Въ ванны безъ разрешен1я 
заводскаго врача больной не можетъ 
приносить съ собой какихъ-либо ле-
карствъ для варужиаго употреблен(я. 
При здавЫ ваннъ имеется читальный 
зал. сь газетами и журналами, а так-
же библ!отека. И темъ и другииъ боль-
ные пользуются безилагно, только за 
пользоваше книгами изъ библютеки 
ваосяп. небольшой залогъ, который 
потомъ возвращаегоя. Ванноо здан!е 
находится нъ саду парке, входъ нъ 
который разрешается безплатно но се-
зовнымъ билетамъ. Впрочемъ, его по-
ел Ьдвео правило не соблюдается и 
паркомъ пользуется всякШ, пр1езжаю-
niitt въ Усолье ве для леченья. Въ 
парке имеются гигантскш шаги, гим-
настика, кегли, качели. Съ конца ии-
нувшаго севояа паркъ сталь освещать-
ся влектрачоствомъ. Имеется также 
чайный буфегь съ продажей прохлади-
тельныхъ нашпковъ. За два лета, ко-
торый я пробылъ въ Усолье, я вынесъ 
такое впечатлен!?, что будущее этого 
курорта, какъ лечебнаго," имееть за 
собой иного да в в ыхъ, во чисто «ка-
зенное» OTHomeaie отсрачаваотъ его 
славу. Къ слову сказать, объ Усолье 
моа.но иолуч.ть кое-как1и сведев1я 
только изъ устаревшей брошюрки вра-
ча Куркугова, новыя данныя, и при 
томъ статистяческ1я, лежать подъ спу-
домъ да въ архиве горнаго управлошя. 
Те лечебный карточки, о которыхъ я 
говориль выше, обработаввыя и обоб-
щенный, дали бы совершенно иную 
картину, чЬмъ брошюра Куркутова. Въ 
этих в лечебныхъ карточкахъ каждый 
больной, при иозвращенш ея обратно, 
обязанъ,конечно, не юридически—отве-

ь из поставленный вэпросъ въ кар-
. - .«е-каковы результаты лечен1я,— 
ответить, что онъ получилъ отъ курса 
лочен1я—пользу или ухудшеше д.тя сво-
его здоровья. 

Призяпе разеольныхъ ваннъ благо-
детельно дейогвуегъ ва ревматиковъ и 
пъ этомъ отношонш репутац!Я усоль-
сваго курорта установилась прочно 
среди публики. 

Вт другихъ болЬчняхъ, какъ-то: зо-
лотуха, сифилясъ, х)досочш и ироч. 
польза усольскаго курорта нуждается 
еще въ научной ироперке по имею-
щимся у врача сгатистическнмъ мате-

Очень желательно, чтобы горное уп-
равлеше опубликовало эти матер1алы 
во всеобщее сведете. Служа нагляд-
ным!. пткаватемъ, объективный кра-
снор1,чивыя цыфры, изнлочовныя изъ 
архива умелой рукой, укрепили бы за 
усольскимъ курортоиъ и водолочебнымъ 
заведишемъ необходимую репутац1ю 
сорьознаго лечебнаго курорта. 

С. П. 

Владивоетокстя письма. 
I. 

Тяжелое время приходится пережи-
вать вамъ. Не знаю, есть ли еще где-
н и будь, кроме, конечно, Квавтуискаго 
полуострова, место, где чувствовалось 
бы такъ вехорошо, какъ здесь. Ка-
ждый день мы ждеиъ воваго бомбарди-
ровали города. Масса жителей выеха-
ла отсюда. Это главнымъ образомъ 
семьи какъ самихъ обывателей, такъ и 
многочислен ныхъ служащихъ разныхъ 
учрежденШ. Мяог!е остаются только 
потому, что выехать ве ва что. Преи-
мущественно остаются вли бедняки, 
или семьи бездетные. Взаменъ выехав-
ших!, наехало много воеввыхъ, кото-
рые прибываютъ сюда день-ото дня. 

Такъ какъ Владивостоку при всехъ 
с но ихъ недостаткахъ, все-таки пред-
станляетъ изъ себя ку ьтурвый цеятръ 
края, то выЬхашше отсюда въ развые 
медвежьи углы, проде Хабаровска, Ни-
кольска-Уссур1йскаго и пр., время отъ 
времени наетжаютъ сюда на побывку. 

01ъездъ сенействъ сделалъ то, что 
мнопе волей-веволой принуждены пи-
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таться въ гостииниахъ, который ра-
ботают» очовь хорошо в расгаиряютъ 
свои л!)тн1Я помещены. 

Стоявшая зд%сь эскадра время 
отъ времеви выходила въ море. Служба 
•а судахъ для офицеров!, и команды 
довольно тяжела, такъ какъ приходит 

а ежемвяутво •, быть 

ЧТО MUBC 

ва стороже. 
Военные люди ожидают!, вскадру 

сильневшую протявъ той, какая была 
здесь 22 и 23 феврале. Ио слухамъ 
приходившЫ сюда японскЫ суда были 
чисгЬйшвмъ хламомъ и имели ар-
тиллер11о но крайней мерЬ на 
одну треть слабее артиллер1и вашей 
эскадры. Единственно, что могло да-
вать имъ перевесь,—если у нихъ были 
спрятанные миноносцы. 

Некоторые утверждаюгь, 
носцевъ не было. 

Въ начале апреля вервулсм въ край 
в. 'д. тенералъ-губернатора генералъ 
Н. U. Ливевичъ. Онъ сначала про*-
халъ въ Хабаровск» а вскоре возвра-
щается сюда. 

Начали подходить, сюда также и са-
витарвыо поезда. Два таких» поезда, 
около четырехъ согь человек», уже 
прибыли въ Никольск» УссурЫскЫ. 
Они иривезли больныхъ и раненых!.. 
Повидвмому, воныхъ больных» и ране 
вых» будут» яаиравлять, ввиду полна-
го комплекта больных» въ харбин-
ских» госпиталях», въ вашъ край, где 
вдоль линЫ железной дороги будут» 
строиться много времевных» госпиталей, 
в» общем», какъ говорятъ, на двад-
цать тысячъ кроватей.' 

Къ сожалев!», оольшоо затруднены 
встречается по части сяабжея1я раз-
ными необходимыми продуктами. Это— 
самое больное место въ жизни кран. 
Какъ известно, до сих» порт, край 
жил», прюбрЬтая много продуктов!, 
первой жизненной веобходимости 

В» в время 
прекратился и уже ощущашси значи-
тельный недостаток» во всем». ЦЬвы, 
ковечво, растут» ве по двгм», а по 
часам!., как» сказочный богатырь. Под-
нимаются цевы и на то, чего действи-
тельно ве достает», и ва то, чего хва-
тит» ва мвого месяцев-!, во всяком» 
случае—до воваго привоза. 

Въ виду прекращены гова скота 
из» Маньчжур1и, так» какъ овъ там» 
необходим» для войск», здесь часто 
сидим» безъ мяса, а когда оно появ-
ляется, то приходится платить за него 
вдвое дороже противъ прежней цены. 

Сказывается также недостаток» в» 
сахаре. Овъ тоже дсходатъ до двойной 
противъ прежняго цены. Керосин» от 
пускается ужо через» городскую упра-
ву въ очень ограниченном!, количестве 
и по очень поднятой цен ft. Тоже на-
блюдается съ мукою. Хорошо ото, ее 
ли мы не хватвмъ здЪсь голодухи... 

Какъ видите, положен1е наше не 
изъ заввдныхъ. Большую смуту н» ва-
шу жвань вносят» ежеминутно распус-
каемые здесь самые невероятные слу-
хи. Особенно о бродячих» то здесь, то 
там» японских» шишнахь. От» обыва-
тельской шшовомавш терпят» особен 
яо корейцы, которых» очень часто 
чрезвычайно трудно отличить от»япон-
цев». Некоторые несчастные сделались, 
просто мучениками. Одно офищнльяое 
лицо жаловалось, что оно страдает» 
отъ обывательской шн!ономавш, так» 
какъ одного и того же корейца къ но-
му приводили ви больше, ни меньше, 
какъ шесть разъ. Этим» веобуздан-
нымъ nofloapeaicM» довели бедяаго ко 
рейца до того, что овъ долженъ былъ 
уехать въ деревв! 

Другой раз-
торый жнвотъ въ 
вадцать летъ. 

Въ МаньчжурЫ, 
иожво, во пока 

эржали корейца, ко-
городе уже восен-

Ликолай ЛмуроаИ. 

Кое о чемъ. 
То, о чемъ я хочу разскавать, 

въ одво и тоже время коротевьк: 
длинная истор!я. Смотра потому, изло-
жить ли главвую суть ея, или прибег 
нуть сначала къ первопричинам!, а 
потомъ уже сообщить результат». Мн-Ь 
думается, что, стараясь быть кратким», 
можно ваять последнюю форму разска 
за, т. о., с» авализом» прошлаго. 

Нродо маою сейчас» лежит» тошеш,-
кШ вомеръ газетки, носящей громкое 
имя «Годная Течь». 

Беру яаугадъ первый попавшшея 
на глаза строки: «Наша беллетристики, 
когда то носившая названы «изящной 
словосности», ныне сплошь и рвдомъ 
представляетъ такЫ образцы грязи, 
пошлости и гнусно.тя, чисто тонден-
щозвой (?!), что больяо становится аа 
такую слонесность»... 

Или: «Извествый писатель Толстой 
пожертвовалъ ва пользу равоныхъ два 
короба съ книгами... Пора, кажется, 
понять вам» Льва Николаевича!..» 

Или: «Мы но обезьяны яповцы, что-
бы скорее все перенимать, а то и вы-
ходить фигура вроде японца: во фра 
ке, во безъ вижвяго платья...» (?) 

Или: ...«Все вто создано революцио-
нерами Горькими, увеселев1ями, народ-
ными домами...» 

Иди: «Въ Лондоне покончила жизнь 
самоубШствомъ аевщива-докторъ, обра-
зованная, ужъ очень обученная...» 

И т. д. и т. д., что ни строчка, то 
перлъ. 

И вотъ представьте человека, груп-
пу людей, воспитавшихся ка под бныхъ 
речах», да кстати и фанатичныхъ въ 
своей нетерпимости къ чужимъ мае 
нЫм»; да представьте още в» тону же 
настроон!е военнаго времени; к» втой 
группе прибавьте человека—двух», ие-
сходвых1. съ «речами»,—вот» вам» и 
готова кавва для комедЫ. Остается 
только описать обстановку, да привести 
список» действующих» лиц» съ описа-

н!емъ каждаго,—и коиед!я пустится в» 
ход». Такъ мы и сделаем». 

Действ1е происходил, въ конторе одного 
главнаго уч.пути.Время январь,-февраль 
и март», т. е. страшное время--объяв-
лев1е дороги на военном!, иоложенЫ. 
действуюппялица:конторШ!'Къ«со друга» 
глава, коагорщик» или писец» (точно не 
зваю) аатем» инженер». Дейспие проис-
ходит» в» комватЬ, завазенвой бума-
гою, книгами, заставленной столами и т. 
п. принадлежностями канцелнрЫ. 

Картина 1-я. Главный конторщик» 
входит» въ контору, долго крестится яа 
образа, садится за свое место, вы-
таскивает» аз» кармана номер» «Год-
ной Речи» и вычитываетъ вслугь ка-
кую то тираду, скакуегь ее, а самъ 
сыскоса поглядывает! ва ковторщика 
писца Топ, киоитъ и обрушивается 
гневными речами ва врага и съ уст» 
его слетает» крылатое слово: «лицемеры, 

iBpar 
ду !ВТ» опять свою Первый I 

«речь» и С! 
родь. 

Поднимается буря, слышно лишь: 
японцы... пропагандиегь... рыло побить... 
безбожник»... 

Картина 2-я. Главный конторщик» 
один». Нишетъ upoiueaie: одно—своему 
начальнику, а другое—туда... 

Картина 3-я. Начальник» чзтаегь 
npomcBie и ужасается преступности 
объекта донсса,зовегь ковторщика писца 
и предлагает» уйти от» греха, поарооту 
говоря, расчитывает» и выдает» то, что 
надо отдать по ра&ету... Военное вре 
мя, иначе нельзя..1 \ 

Таковы upiTbio абрисы каждой кар-
тины. Стоит» теперь разработать их» 
поподробней и комедЫ выйдет» чудес-
ная, пожалуй почище, чьм» «Компания 

Недавно происходило и продолж.-Bie 
комедЫ. Ilpiexaau «оттуда» и потянули 
всех!. И удивительное дЬло: почитате-
ли «Родных» РЬч'й» оказалась винов-
ными, а человек», «собиравшШся, по 
словам» прошсаЫ, вступить въ рады 
японцев»», оказался чистехоньхим». 

Ждем» теиорь следующаго номера. 
КомодЫ оказалась настолько яркой вы-
разительницей жизненных!. осдояаонШ, 
что лучше и желать вельзя. 

Поживем» и увидим», а когда уви-
дим», снова набросаем» сжатое резюме 
дли читателя. 

С. 11. 

Изъ русской жизни. 
Новый закон», регламонтируюецй 

право уездных» земств» без» санкцЫ 
губервекаго земства, и даже без» кон-
троля его, представлять свои «касаю-
ш!яся исключител1но местных» нужд»» 
ходатайства непосродстгенво через» 
гуОерваторовь вь подлежаиия мини-
стерства, является, как» вто можно ду-
мать, началом!, целой сорт аналогич-
ных» мЬропрштЫ, имеющих» обновить 
взаимоотношен!я мелду земствами ту 
бернскииъ, с» одной, и уездным», съ 
друго 

отмена 
горядва 

Русск. Ведом 
ный закон» сб» изм-BBeuiu i 
датайсгв» уездныхт. земсп 
сит» ничего особенно »oi-aro в» су-

дел». 
Земст. 

•убор; 

скотр4в1й ,од. 
другой сторо! 

дать губерг 

интересные и i 
ХОТЯ'бЫ у*элн 

С» своей сторовы «Одесск. Ново 
ти» находят», чго вовый закон» 

о правя уЬвдиыи, земства. возбуждап 

Эту сторову закона п[ 
езной и «С.-Петербургск. 

щества крут 
род» мелкой 
деягельвости 

Ведом.», отмечая пр< 
)й земской едивиць 
I» отношенШ об»едивев!н 
«мсгв» говорят).: 

и губернс! 

ГрВСКМХЪ 

Btpoa 

д-Ьл-Ь, с 

1адЬлсн!я труда иъ i 
Некоторые об 

земст»ь, и nocjriuaia 

лруи'а. 

J зенскомг вопрос», ч-Ьмъ отдкзьяое 
luoe собранно. 
С Петербургски Ведомости» въ пе-

редовой статье, посвященной новому 
кону о предоставлены уездным» зем-
вам» орана непосредспонны*» хо-

датайств) перед» правительством», вы-
бывают» надежду, что въ этом» за-
ie во следует» видеть попытки к» 
;оиу-либо ограниченно компетонцЫ 

губернских» земств». Затем» статья 
»Спб. вед.» закавчивается следующим» 
заяв1ен1ем»: 

ic время —важное и захватывающее 

рабо-
аресту п.1 

j. Ник 
,ик (,Ду.и 

По PocciH. 
Петербург». После продолжнтелньой 

болезни ва 81 м» году сковчалась из-
вестная писательница и переводчица 
Елизавета Николаевна Ахматова, быв-
пая в» течевЫ 30 лЬтъ издательницей 
I» свое время чрезвычайно популяр-

наго «СобравЫ иностранных*, рома-
нон»». Покойная состояла сотрудап 
цей «Библштеки для чтев!в», «Оюче 
ствеявмх» записок»». Ей принадлежат!, 
повести: «Заносковская летопись», «Ми 
чиха», «Кандидатки ва звааш старых» 
девъ», «Блистательная иартЫ» и т. д. 

<нскь Министерство внутреввяхт. 
делъ уведомило начальника минской 
губеряЫ о том», что всо foxie и более 
увеличивающееся значев!е статистиче-
скихъ даняыхъ заставляем при-
нимать особый меры къ упорядочоа!ю 
сбора сведен!* и разработки их». 

Последнее закономь низложено на 
центральный статистичесшй комитетъ: 
что касается перваго, т. е. упорядоче-
ны сбора сведены, то оно может» 
быть выполнено лишь местными орга-
нами. Въ виду этого, впредь дореорга-
низацЫ статистической части иннисдо. 
ввутреввихъ делъ возлагаете 1) ва 
центральный статистический комитет» 
Ьцределоа1о рода, количества необходи-
мых!. сведен1й, назначены временя, 
формы и места иредставлевЫ ихъ, не-
н-осродственное обрлщеа1е за эгимъ ко 
веем), оргавамъ министерства ввутрев-
вихъ делъ и разработку вейхъ собран-
ныхъ данных»; 2) ва губервся!о ста-
тист. ческ1е комитеты—Hciio.THeHioвсех» 
требовашй центрального статистиче-
ского комитета ио сбору и по разра-
боткЬ статистическиXI, данных» по су-
беряЫмъ И представлены ИХ» цен-
тральному комитету; 3) на администрд-
гивно-полицеЯсйя учреждев!я—исполне-
ны требонакШ центра.тьнаго статисги-
чоскаго комитета относительно свое-
вримеввиго ирсдставлеша ему статасти-
ческихъ сведев!й въ сфере деительво-
сти каждаго. 

Херсонскимъ зомствомъ приетушено 
къ работамъ по обследовав in во вс-Ьхъ 
кустарвыхь оромыслахъ для опредЬле-
flifl гииа ирофессшвальвых» школт, в» 
зависимости отъ мествыхъ услов1й. 

ОбслЬдован1е, по словам» «Юга», 
производится вксиедицшнным» путомъ 
иаличныиъ персоналом!, земскихь ста-
тистиков». 

Изь Маньчжурж. 
(Отг нашею корреспондента). 

8-ю апрплн. 
Слухи о возстанЫ китайцевъ в» Мань-

чжур!н иротивъ русских» не прекра-

Так», говорят1, что один» сочуя-
стнуюпцй l'occiu китайскЫ куцей i. со-
общил», что черезъ,3—4 вед. китайцы, 
предводительствуемые геверплоиь Ма, 
думаютъ сделать на Харбин» нападе-
в!е, взорвав» Cyarapiflcxifl мост» и же-
лезнодорожное полотно западate Хар-
бина, вплоть до Хайлара. Многш ки-
тайцы из» Харбина и других» гсро-
дов» бегутт.. Неиоторыс китайцы 
уверяют», что еще в» середикЬ 
марта въ Харбина, пр^зжила. пере-
одетый простым» мавзою популярный 
у китайцев» генералъ Ма, который вы 
сматривалъ около Харбина позицЫ. ч 
затемт. отправился ва запад»—на Ци-
цииар» и ХаЙларт. Тежо китайцы пе-
редавали, что в» Северную Мавьажу-
piio у ке переправилось пореод'Ьтых:. 
также простыми мавзами—кули не-
сходна тысячъ войскъ генерала Ма, 

обучевныхъ по европейскому способу и 
предводительствуем ыхъ японскими офи-
церами, чго многояпонцевъ и враждеб-
но настрооввыхъ противъ Pocciu китай-
цевъ двигзитсн подъ видом» паломвп 
ков» въ Северную Мавьчжурт, съ це-
лью напасть и отрЬзать тыл» вашей 
армЫ, а такие воспрепятствовать, иу-
тем» взрыва железнодорожлаго полотна 
и мостов», дальвейшему двнжев1ю на-
ших» войск» и ирипасов» для арм1я 
и.1» Pocciu. Насколько эти сведены, 
правдивы. Недавяо, напр., недалеко 
отъ Дицнкара, ворстахъ въ 10-ти 
къ западу разъездомъ погравичной 
стражи были накрыты ва M'hcrb 
проступленЫ шесть человек», оде 
тих» монголами, собирающихся взор 
вать полотно. 4-и» злоумышленникам» 
удалось скрыться, а дпа были пойма-
ны. У последних» нашли массу пирок-
силиновых» шашекъ, днвемигь и паля-
тельвыо шнуры. Они оказались япон-
скими офицерами,хорошо замаскирован-
ными: с» наклоонвыми бородами и 

I. Оказалось, что 

собир 
ь Нов 

взорва 
>рятъ также что среда 

1ЙСКИХ» войскъ находится около 
500 офяцеровъ японской армЫ, цель 
которых!, под» видомт, паломниковъ, 
всячески сгаратьса возбу: 

русских» и по 
оружевЫ Кита 
ной дороги. Э) 

проти 
портить I 

шшна 
норальнаго штаба Ю ко ка, а другой 
лейтенант» (капитан») О-кя, были про-
ировождены в» Харбин», где они ире-
давн за д-Ьяа<я, нредусмотр-Ьн-ши сг. 
271 кн. Х Х П С. В. Н. 18G9 г.. воеа 
но полевому суду. Суд» уже состоялся 
и оба преданы смертной казни через» 
разстрель. которому они подвергнуты 
8-го апреля. 

Слоном 1. положев1е русских» в» Мчвьч-
жур!и сейчас» очень и очень трудное Все 
будеть зависеть оттого, наск-иько нс-
чравна будетг. Квт.-Вост. железа, до-
рога. В» противном» случае, нам» при-
дется несколько претерпеть, так» как» 

регулярный подвоз» войскъ и npi 
сова., а это обстоятельство, коне 
будетъ сильно влЫть ва услехъ 

веенныхь операцШ ва Дальв 
Востоке. 

внЫ яионешй оф 
птаба ма1орь Оса цер» геяерп 

справедливо замечает», что «аз!ать, 
воюющЫ въ Ааш противъ европейца, 
всегда окажется въ выгодЬ, если она., 
какъ въ даваомъ случае ягюкское вой-
ско, до последняго солдата обучен» во 
европейскому способу. Поэтому япон-
цы смело разе читы ваюгь на безуслов-
ный выигрыш» сражовШ въ войне с» 
русскими, гак» на море, такъ п на 
суше. Но говорить о выигрыше слиш-
ком» еще рано. 

На т е а т р ъ войны. 
(Отг нашего корреспондента). 

СтаяцЫ Маньчжуры, къ которой аы 
стремитесь въ течевш более чемъ 2-х» 
недель всеми своими помыслами, 
всеми средствЫми своими, убивает» 
все ваши мечгавш одвимъ своим» ни-
дом». 

Восточно-Китайская дорога, вачн-
вающаяся гравдшзвыи» Нортъ-Аргу-
ромъ окавчинается у двухъ мерз-
ких» деревяввмх» бараков», биткомъ-
яабитых» всяким» людом». То, что 
станцЫнное аданЫ будет» готово че-
рез), полгода, вас» ничуть но угЬ-
шаоГв, так» какъ в» одвои» из»эт)!Х» 
бараков» вам» иродстоигъ пронеоти по-
крабвей Mlipe одне сутки. В» настоя 
шее время эта ставцЫ служит» втач-
ным» пунктом», ироскочтт, через» ко-
торый но тавь-то логко. Здесь вы на 
гледяо видите, как» люди, желая со-
хранил, и устроить какой-то поря-
док!, въ бумагахъ, устраивают» страш-
ный безпоридокъ вь жизви. Начиная 
с» вгого пункта, билеты выдаются не 
вс11мъ, а лишь по paapenioHiK) комен-
данта станц1в; таким» образом», туг» 
иа этой стаацш, отделяются козлиша, 
для которых» обетованная страна за-
крыта, если яе навсегда, то во вся-
ком» случае на всо вреин войны, 
въ числу коих» принадлежат!, всё 
женщины, в»ездъ которым» в» Мань-
чжур4ю воспрещен», объявлеше о чемъ 
след jвплй бы вывесить у всехъ касс», 
начиная отъ Мисввы, что избавить 
прекрасный пол» от» необходимости 
прибегать к» решительным» иЬрам», 
как» это сделала недавно жена офи-
цера, с» отчаинЫ надевшая мужской 
костюм» и а» таком» виде отправив-
шаяся дальше с» вшеловим» войск». 

... Не только нам», простым» смерт-

ь, ехавп 
ввера 

въ главную квартиру, 
пришлось на ст. МавьчжурЫ ждан, це-
лый сутки, только по той причине, что 
Забайкальская дорога не пожелала пе-
редать одного пассажирскаго вагона 
на Китайскую дорогу, а последняя не 
в» силах» удовлетворить спрос». Го-
спода инженеры но желают» постуиить-
ся своими обычаями и порядками даже 
въ такой моментъ, когда ко всем» 
предгивлено только одво греби ваше,— 
дёло, дело и д'Ьло! На стикцш ТанхоЙ 
я былъ свидетелем», как» ехавшШ съ 
вами геверад» долженъ был» употре-
бить все свое вл1ян!е и враснореч1е, 
чтобы поселить мир» между инженером!, 
и днумя ефзцерами, сопровождавшими 
транспорты; морякъ жаловался, что его 
транспорт!, нескодьно суток» ждет» 
очереди; артндлорШскШ ' капитан» 
страшно волновался потому, что не 
только груз», во и люди несколько су 
ток» провели под» открытым» небом». 
Ивжевер» былъ невозмутим», потону 
что «мы и такъ делаомъ больше, чемъ 
следует»; мы взялись отправлять по 
пять поездоьъ, а отправляем» по 

Только после весьма долгих» разго-
воров» было обещаво отправить оба 
травспорта ва другой же день. На Ки-
тайской дороге поезда и дута, безъ ма-
левших» задержекъ, съ правильностью 
м быстротой, которыя сделали бы 
честь любой изъ россШских» дорогъ 
въ мирное время; только после Хар-
бина вы чувствуете, что попали на 
театр» военных» действ1й, где пра-
вильное движовЫ по расписанш совер-
шен во немыслимо, так» как» ежеднев-
но приходится отправлять экстренные 
поезда то с» ранеными, то с» грузами 
и т. п., что, конечно, задерживает» 
поезда. 

Уже в» вастоящее время управле-
Hie Китайской дороги нашло возмож-
ным» установить иочтооый поезд», 
который будетъ ходить по возможности 
правильно огь самаго Портъ-Дртура 
до станцЫ Маньчжурш. Первый такой 
поездъ уже пошел» 10 апреля, и я 
ничуть ве сомневаюсь, что ири жела-
вЫ всегда найдутся средства удовле-
творить потребность цЬдаго края и 
большой ариЫ въ одном!, ночтовомъ 
поезде, который ходил» бы быстро и 
правильно. 11-же долженъ былъ ехать 
оть ставцЫ МавьчжурЫ на воинском» 
поезде. О чемъ я, впрочем», ничуть не 
жалею. 

(Продолжены следует»). 
Иаидъ. 

Пути Бообщешя на тоатрЪ войны. 
В» «Нов. Вр.» г. II. Борисов» зна-

комит» съ путами сообщены, которыми 
приходится шествовать и вашимь вой-
скам». Дороги вдесь имеютт, вид» ва-
ших» проселочных» дорогъ, и хотя 
ихъ много, во сообтцевш по нимъ весь-
ма затруднительно, главным» образом», 
по причине крутизны подьемон» а 
спусков» на перевалах» и каменисто-
сти грунта. Придорожное населевЫ, 
хотя и обязано исправлять дорогу, во 
оно вгого яе дел-теп.. Если г.» этому 
присоединить водополье, разливы рек» 
ири отсутствЫ мостов» и переправ», а 
также и обилЫ топких» меегь, то 
всЬм» этим» характеризуются удобства 
путей сообщены. Для передвижевЫ 
грузов» китайцы употребляют!, огром-
ный тяжелый двуколки с» громадными 
массивными, окованными железом» ко-
лесами. В» вти повозки впрягаюп, от» 
3 до 8 лошадей, мулов» или быков» 
или тех» и других;, вместе. Яповцы въ 
нойву съ Китаемъ пробовали употреб-
лять свои л е т я двуколки, но ове 
скоро ломалась. Изъ наиболее важныхъ 
путей сообщены известны Маньчжур-
ская дорога отъ Артура до Мукдева и 
несколько дерон, ведущих» отъ р. Аи-
иочкаиа (Яду) изь Кореи к» р. Ляо-
хэ въ Пекивъ и Мукден». Одна из» 
этих» последних» дорог» идет» отъ 
Кюленчена чрез» Сохацуа, Фын»-ху 
ан чевт, Си^чеиг, Нью-Чжуаа» (вярсть 
260), или оп. таиучев^ на Инкоу и 
Таивантай. Все дороги имеют» ьпдь 
углубленных» до 2 сажень траншей, 
шириною от» 5 до 20 сажен». Другая 
дорога изъ Корой къ Лао-ха идеи, огь 
Татунгоу чрезъ Такусань, Сюявь, Сиву-
чей», Хайчен» и в» Сяо-цтяо-мзо (280 
в.) На втой дороге еще более крутых ь 
иероваловъ, камевистыхъ участков» и 
бродов» черезъ реки. Участок» дороги 
огь Фын» хуан-чона до Симучеяа очень 
труден» для движенЫ. Дорога идет» 
сперва долиною притока р. Шахе, за-
тем» переваливает» въ долину системы 
Ляо-хэ; обе эти долины во маогихъ 
местах» всего весколько сажевъ ши-

меяистые участки, броды в крутые 
подъемы и спуски. ТакЫ удобства пу-
тей сообщен Ы были одной иа» суще-
ственных» причин'' иедленяоети и дви-
женЫ японских» войскъ во время вой 
ны с» Китаемъ, а также и того, что 
японцы начали кампан1ю во время осе-
ни и зимы, когда дороги все-таки от-
личаются несколько большими удоб-
ствами для иереднвженЫ. Изъ этого 
краткаго обзора путей сообщены 
во, что войскам I, нашим» предстоять 
значительный трудности п» стране, где 
вв хорошего пути, ни дороги. Ноя ужо 
лично видел» и уверился, что все эти 
трудности преодолеваются съ самым» 
бодрым» и энергичным» HacrpoeaieM». 
Хотя многим» ужо пришлось ехать и 
шагать по маньчжурским» травшеям», 
во отсталых» или заболевших» вслед-
craio этих» неудобствъ ни людей, ии 
коней еще не встречалось. 

B t c T H с ъ Аз1атскаго Воетока 
и т е а т р а войны. 

«РусскШ Инвалид»», говоря о поло-
жены японцев» ва рЬк* Ялу, замеча-
ет», что японскЫ войска, распростра-
нившись ндоль леваго берега реки 
Ялу, в» протяжен!» около 140 иерегь, 
заняли передовыми отрядами наиболее 
удобные на этом» пространстве пункты 
для переправы. 

В» селенЫ Голуцзы долина реки при 
ширивк не более 2-х» нерстъ носит» 
горный характер». Ширина реки ко-
леблется въ пределах» ОТЪ 1аО-ти до 
250-ти сажень, глубина—отъ 8-ми до 
12-ти футов». Между Голуц*ы и Ши-
хадзы имеется много острововъ и не-
сколько бродов». Завитый въ настоя-
щее время японцами иункты выше Го-
луцзы, —какъ-то: Сигу, Сяооуоихе и 
Поктонъ,—лежать въ близком» разсто-
янЫ оть устьев» рамичнаго значены 
иравыхъ притоков» Ялу и по преиму 
ществу въ гЬхъ местах! , где течен!е 
последней образует» излучину, обра-
щенную вершиной къ стороне атаки. 
Заняты японцами этвхъ пунктовъ зна-
менуеть сибою естественный npicMb 

I разсеявЫ вне обороны и скрыт ie дей-
ствительно вамеченнаго для перепра-
вы одвогоили нескольких» пунсгов». 

гестяостн 8 
кой аряЫ, которая, какъ кажется, 

нельзя сомневаться, состоять въ на-
гоящее время изъ шести дявиэ!й пер-
•В и второй японской армШ съ не-

сколькими частями территор1альной ар 
Mi и, сведенными въ такь-называемыя 
резервный бригады. Полагая высажен-

I въ Корее две арм!и генераловъ 
Куроки и Оку, въ составе каждая 
трохь дивиаШ и трехъ соответствен-
ных» имъ резеряныхъ бригадъ, обра-

«выхъ изъ части территор1альвой 
1, можно принять, что вероятный 

японсмя силы на Яду ве могутъ со-
стоять больше чемъ изъ 72-х» баталь-
онов», 18-ти эскадронов» и 36-ти ба-
тарей с» 216 ю орудЫми полевых» 
войск» и 48-ми батальонов», 12-ти эс-
кадронов» и 24-х» батарей съ 144-мя 
орудЫми реаернпыхъ. Принимая бое-
вой составь яионскаго батальона въ 
900 челонекъ, взкадровъ въ 120 чело-
векъ и батареи въ 150 человекъ, ва-
ходимъ, чго численность оббвхъ япон 
ских» apuifl, считая и войска вспомо 

ввЫ. не м 
с. пёхоты, больше 110-ти тыс. пехоты, 5-ти тыс. 

кавалерЫ и Ю ти тыс. артиллерЫ. 
Из» них» половых» войскъ всего лишь 
60°/о. 

«Новое Время» приводить ио близ-
кому къ подлиннику переводу докладъ 
японского капитана о первой попытке 
загородить входъ въ Поргъ-Артуръ: 
«Вь З'/г часа утра 24-го (11 го) фе-
врали яашъ пароход», идя берегом» 
оть Лиотешаня, приблизился ко входу 
в» Порп.-Артур». ПепрЫтель осветил» 
нас» четырьмя боевыми фонарями и 
отгрлл» по наст, частый оговь, между 
т-Ьм» мы должны были игги безъ огней, 
такъ сказать, о< уиыо. Несмотря яа вто 
мы все-таки шли вчередъ. Скоро мы 
услышали голос». Это Арииа, капитан» 
«Таиьзяпьмару», предупреждал» нас» 
держать левее, что мы и исполнили. 
Таким» образом», мы подошли прибли-
зительно на 300 метров» къ «Ретяи-
заяу», сидевшему ва мели у самаго 
входа в» гававь. Овъ ваправилъ ва 
насъ свои боевые фонари и осыпалъ 
насъ градом!, снарядов». Мы, гЬм» ве 
менее, подвигались вперед». Через» не-
сколько минут» мы сочли, что пора 
пустить наш» пароход» ко дну, поэто-
му мы повернули его иерпендикулярно 
ко входу и приготовили все, что нужно 
дли нзрыва. Между гЬм» нопрЫтельскш 
снаряды изрешетили все борта вашего 
парохода. Мы лриготовилн лодку, что-
бы вернуться к» своей эскадре, но 
оказалось, что мы забыли тросс», н 
нам» пришлось прыгать нъ лодку. За-
метив» яагЬмъ, что я оставнлъ на па-
роходе свой палашъ, я нвовъ полезь 
ва иароходъ и добрался до палубы 
какъ-раз» въ то мгновенЫ, когда ее 
осыпали градом» русскихъ снарядов»; 
соскочив» с» парохода въ лодку, а 
приказал» зажечь пароходъ, но вам» 
не удалось втого сделать, такъ какъ, 
невидимому, запалъ былъ перебить ве-
ирЫтсльскою гранатой. Поэтому мы 
отчалили отъ парохода и направились 
к» ближайшему японскому судну, ко-
торым» оказался ннионосец». Когда я 
размышляю о том», что нам» пришлось 
выполнить, я прихожу к» заключена, 
н о все должно приписать не моим» 
личным» усилЫм», а невидимой силе, 
—тому духу, который сообщает» вамъ 
император»». Капитан» Хирозе погиб» 
во время второй попытки запереть 
Норп.-Артур». Овъ жиль въ PocciH 
пять л1тъ, прослушалъ курс» въ на-
шей морокой академЫ и отлично гово-
рилъ по-русски. 

Къ «Berliner Tagcblatt», по сдовамъ 
«Бирж. Вед.», телеграфируютъ изъ То-
Kio, что вь проходе близь Ы чжу япон-
скЫ подкъ наткнулся ва сухопутвую 
мнну (фугасъ), взрывомъ которой уби-
то и ранено мвого японцевъ. Вь Torio 
взнесло о иоявлевЫ русской эскадры 
вь Гонзане произвело потрясающее 

I. Охь 1ИК0Й я 
скоо населены Гензана бежало изъ 
города. 

Съ Сахалина сообщаютъ, что во 
всЬхъ трехъ округахъ формируются 
дружины из» поселенцев» и крестьая». 
В» запасе имеются каторжные. 

Очень дЬягельную роль въ подготов-
ке къ отражон(ю японцевъ играетъ 
Лавсбергъ. Онъ начальствуетъ сапер-
в.ю дружиной и въ этой должности ут-
ьержденъ временно - командоваъшимъ 
маньчжурскою арм1ей Линезичемъ. 
Лянсбергь, какъ известно, бывппйбле-
ciainin сфпцеръ, сослан» ва Сахалин» 
за убШство ростовщвка, по отбытЫ 
срока остался на островё и занимает» 
тюерь выдающееся иоложен!е. ВсЬ 
знаюпйе его единодушно подтверждает, 
его блестяmia способности сапера. Онъ 
стоить во главе огромяаго торговаго 
предпрЫтЫ, создавваго исключительно 
его усилЫми и энерг!ей. (Р. В.) 

ЯпонЫ, по слова мъ «Руси», велеть 
переговоры съ судостровтельвымъ за-
водомъ Ансальдо относительно построй-
ки четырехъ новыхъ броненосцевъ ти-
па «Касуга» и «Ниссинъ», призван-
наго японскими морскими властями 
вполне совершевным». 

Телеграфное немецкоо агентство »Не-
гоЫ» сообщают» изъ Петербурга слух», 
будто Poccia купила недавно два ар-
гентинских» военных» судна, и уже 
два русскихъ офицера отправились за 
этими купленными судами. Кроме того, 
ГсрманЫ уступила PocciH некоторый 
изъ судов! , строюшихся ва частных» 
верфяхъ. Въ томъ числе находятся, 
будто бы, на верфи Шихау восемь ми-
ноносцев». Это—самые больпНе мино-
носцы, которые до сих» пор» были 
сооружены: каждый изъ нихъ—вмести-
мостью £60 то в нт, тогда какъ до сихъ 
поръ вместимость самого большого ми-
ноносца ве превышало 320 тоявъ; 
скорость ихъ хода достигает» 28 уз-
лов!. Германское правительство оказа-
ло эту дружеекую услугу Poccia еле-
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дующвмъ образемъ: правительство ра-
зорвало контракт*, заключенный сг , 
кораблестроительной фприой, всл^д- | 
CTBie просрочки времени, назначонваго 
для сдачи судовг, a 1'occia будто бы 
заключила новый контракт*. Таким* 
образом*, нейтралитет* Гермавм был* ; 
сохранен*. 

Ие* НьюЬрка сообщаюп. и* ту же • 
газету, что pyccKie агенты носЬтнли j 
ныо-шрксюя верфи, с* цЬлью npio6pt-
сти там* бсеиыя суда. (Нотирб. Bia.) | 

Лмериканск1й консул* въНью-Чжуч- j 
at, за одно с* авглШским*, чуть было ; 
но вызвал, конфликта c* Pocciefl из*-
за распоряжения ио поводу безпрово 
лочных* телеграфов*. Нашин1Тонск1Й 
кабинет!., по yichpoBiiiM* заивтеросован-
ных* глчегь, былъ готовъ вначале 
чуть-лв не воевать за корресновден-
товъ. Кабинет*, разсмотрЬв* внима 
тельно вопрос*, нашел i , что првви 
тельствевный надзоръ за беспроволоч-
ным» тслеграфомъ во время войны не 
обходвмъ, особенно на берегу. I'tuioeie 
ото привцишвльное. Оно устанавли-
ваетъ прецедевтъ для будущаго, вт. 
виду того, что безироволочнвя теле-
граф!а—д4ло очень недавнее. 

(Одесск. Нов.) 

Курсъ процентных* бумаг* С. Петербург-
ской биржи 27 апреля. 

(0/0.0 бядети I В. 3. . 
II > . 888 

8i/i°/o-e авкд. лвоти сг выигрышами 
Госуд. Даор. Зоя. Вапка S 

Я1/ц0/о е вам. ласти Да. Зем. Г.ан«в . . 
4"/»-о > » » » > . . 
4°/о-я сввдЬтедьс.тва Крест. По». Венка 
40/о-я Государственная рсвта 

Воксельпый журоъ: 
Лондон» ва 10 ф. стсрд 0' 
Бердвнг ва 100 вар 46-30 
Первач аа 100 фраик 87—«7,! 
Амстердама, на 100 гудьд 78—41,' 

40,3 

Р а с п и с а ш с 

дежурств -». в*, нонсультащи при-
с я ж н ы х ъ пов-Ьренныхт. съ 2 9 по 

3 0 апр-Ьля. 

Список* дШмъ, назиачанныиъ къ сп)шаи!м въ 
судебномъ зас%даи1и иркутсшго онружиаго суда, 
по гражданскому iTJtlHlH на 29 апреля 1904 г. 

Апелляц1ониыя: 
|) Опеки Ковлратьевой съ опекой НЬм-

чмнова; а) Колесниковой съ Ttui, же ста!т.; 
}> Пролннкоиой съ гкм» же отв-Ьт.; 4) Не-
федовой съ ткмъ же отаЬт.; $) Ершова съ 
т*м» же отв'Ьт.; 6) Кабаковой съ тЬмъ же 
отв-Ьт.; 7) Братиной съ ткмъ же отвкт.; 8) 
Ульяпинкой съ ткм» жо отв-Ьт.; 9) Кузне-
цовой съ -гЦмт же отв-Ьт.; to) Николая Ilt-
лясва съ Заб. жел. лор. о 1874 р. 90 к., 
II) Ивана Плотникова съ Николаем* Кузне 

i) Абрама Столермана съ Липой Жаро-
вой о i j р: |) Управ. Забайк. жел. пор. съ 
Гришасвимъ о 51 р. 75 к.; j) Оедорова съ 
Ильей Можаевьшь о ia p. ia к. 

Исаеаыв: 
i) По иску Козлова къ Ратьксву Рож-

мову; а) по иску Семена Сапожипкова къ 
Лсискому т ву о 6а8о руб.; )) по иску Адск-
скя Толкачева къ Иэвозчпкоиой и Толкаче-
вой о Л96 р. 4) по иску Алсксавлра 
руб., j) по иску инж. Михаила Зилотилова 
къ жон-Ь своей Е. Золотиловой объ отоб • 
paniu лочеря Чини (част, вопр.) ;6) 
по иску Луки Дмитр̂ ега къ Васиною По-
лякову о 3SJ7 руб. 70 к.; 7) по иску Иван» 
Чсспюка къ Смбнр. жел. лор. о а$оо руб.; 
8) но иску АполлнварЫ Яковлевой къ му-
жу своему Идсплш Яковлеву о выдаче на 

кальской жел. лор о 4500 p. оа yai4ie 
(ваз. экспср.); ю) во иску Давыдова къ 
Забайк. жел. лор. о 4800 p. па yirbio (наэп: 
экспср); 11) по иску Толкачевой кь Ни-
колаю Кузнецову о 4000 р. за смерть муж*; 
• а) по иску Константина Гоголева къ упр. 
по пост. Кругобайкалк. жел. лор. о 3600 р.; 
IJ) по иску Павла ВЬлова кь Михаилу Пу-
тину о ;оо руб. 8а к. (папр. жалобы); 14) 
по иску Ефима Буоолвяа къ Якову Пату-
шипскому о 408И р. )0 к. (папр. жалобы); 
15) по иску Ивана Кторова къ Александру 
Псриову о 86(0 р. э»yei'iic (яааяач. (экспер1); 
16) по иску Ивана Погрсбецкаго къ Гессе-
лю Шверлнну о 5318 руЛ. по воксоллиъ; 
^17) ио веку Ллекс-Ьг " — — 

ращешм. 
о руб., по вопросу о нрек-

I) Объ усыпоилсши шт. кап. 1оспфом1 
II.т) морским!. Льва и Сусанны Тучяяин: 
а) по npomciiiio супругов» Гор-Ьаовмхт 061 
уэжопенш д-Ьтей ни.; 3) о эдвкщаяш Заха-
ра Обольскаго; 4) о мзс.тЬиствЬ кр. Алек-

я П -в. 4 5) ' jnkiua 

1) О несостоятельности Анны Герасимо-
вой; а) о сняли яапренк-шм съ Николаев-
скаго пршека, припал. Прмбреж. Байкал. 
Т-ву; з) о выдачt Владиславу Цетиеровичу 
3049 руб. ia к.„ взысканных» сг Александ-
ра Марковича; 4) по отношеш» Ирк. укэл. 

к р. суя. 
I уч. Ирк. у. ио д-fcjy Калпнкоаой 

»а по лЬлу его сг Габытсвымг о iao руб; 
6) по отп. С. П. В. суда о допрос* свил, 
по лЬлу Константина Кмлесо съ упр. жел. 
дорог»; 7) опссостовтельоостм ABiycra 1'жя-
тевскаго; 8) о несостоятельности Новнко-

— — о н а 

Копставтяву Шитову—Тюмени, учителю 
Брапковскому- Копала, Алексапдр-Ь Клуге -
Нижнелп4шровска, Конпминой— Петербурга, 
Пль-Ь Карташеву- Чарево-саячуръ, Оедору 
Казакову—Одессы, подпоручику Марчииу 
Мальты, увтеръ офяцеру Михаилу Логаре-
ву—Тюмени, Лошипскоиу—Сапсяна, Лар-
хдпову- Маиьчжурш, Мальцеву--Бодайбо, 
Дмитрш Иеревалову—Тюмепи, поручику Ро-
маповмчу— Москвы, Стспаповой— Бодайбо, 
Теневой— Петербурга, Шумааовой—Петров-

Д В И Ж Ш Е поьздовъ 
ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 

10 ч, 

. 31 в 

ПРИБЫВАЮТЬ ВЪ ИРКУТСКЪ: 

И з ъ , POCCI'H. 

Скоры! но+адг Л 2 (по воекр., 
вторн., четв. в пяти.) • . . 12 ч. 56 м. Г 

iloaT.-uaooaaiapoKi! * 4 вжчд» 
Иаъ-эа Байнала. 

Почт.-лаооажвровИ .4 3 вавдв. '. 
СмЬтввны! М 3d 7 

Участон-ь Танхой-Маньчжур1я. 
Почтово-васоажврскИ поЬадъ К 
•1 й отходят» ci от Tamo! . . Я ч 08 м. > 
Првбиввот» ва ст Ма:ичжур1я 
чрев» Г'З ч. 02 м. ежедвояво . . I ч 89 м в 

(Вжедиевво) 
Почтово пассажиров!'! поЬвд» И 8 
отходят» со ст. Мвпьчжур1в . . . 8 ч. 40 м. в 
Прябывавт» на ст. Таяхо! черен» 

Участонъ Карымсная Ср'Ьтенснъ 
иочт.-тов.-пао. ио4адъ N 4 отхо-
дят» со от. Карыяскан . . . . 11 ч, 11 м. в. 
Нрабываот» на ст. Ср*тсяск» 
чроа» И ч. 14 м 12 ч. 21 м. д. 
Почт.-тов.-пассвжврсвИ по*ад» 
.V 3 отдодатг со ст, Ср*тенскг . О ч. 21 м. у, 
Првбывасл. на от. Карывскую 
чроа» 10 ч. 59 м 7 ч. 87 м. в. 

Время Иркутское. 

УТабка 
I. ХдЬбны! бааар», 2-1 корпус», Я 29, 

I B -A. H I 53L 
продавил ала отдается в» аренду въ с. Кул-
тувЬ, в» номерами в общая. Узнать: 2 Казачья 
улвда, ааводь Кпдеште«нв. 1911 

Отдается 
1942 

А о № ъ 
по XapaaMoieBCKol ул., д № 48, одавтоа в» 
аренду. Объ услов)вх» справатьси въ жеясковъ 
учвдвщЬ Грагорьеао!, 11естеровская ул., д. 
Поротова. 1948 

Въ контор^ 
Н. Ф. З И Ц Е Р М А Н Ъ 

въ Ирвутсв-Ь, Мыаьнвковокая, д. Л "/', про-
давлен првн»длежв11(1е учвотнвкамъ бывшаго 
Лхександро Невского Т-ва на снос»: склад» 
в» Лвевд* со веЛвв постройкама. дом» в» oeib 
Братовон», дома, амбары я прочш поотро!ав 
в два парогыхг аотаа в рваное вяущество па 
бившет. Ааековидро Невсковь ввпокур. ввводЬ 

coin КуИтува 1919 

И Щ У МИСТО 
конторщака, квсеара, дов*реняаго, мятертал-

I 1ВЧВЫВ рекомендации 11ао"Дк-
I. II. 'V. С. 1953 

Желаю купить 
лошадь 

ptaayn, беа» пороков». Ланвискаа, 85. 1955 

Образовавная нЪмна 
. французов!! и русев)! на.. 

Дошъ продается. 
Гааавовоаое прсд«1отье, угод» I'ayuiKoecKOi 
• Лервоптовске! уа. Гиросви т. Зшотоспаа 
аочно! лаборатор1В Пластуна. 1954 

е т е я 
натасканы! са ою-

водов» яа красную двчь 
lepyoaaaaoKol, .4 :t/n. 

Отдаются 
дв* дачи, квартиры coucpiaouiBi новый, со act.-
мв удобствавв. в» варх* протеваегь Ушвковкв. 
на которой уотроена вупвльнп.даи дТлей ввчелв, 
асиолапскч' шага. Рабочая слобод., Гончарная 
ул.. доя» И 10, Воавова, бывшая дача Лейбо-

ь 1-1 жввскоВ niMHaaia, а также 
машин дли юржкдкх» яа смд1тедшао яд-
аяаютен с» 12-го мая. .''«запет, в» нрвгого 
ВЦ-льны! власс» наязач. нъ 19 мая. Ilpioaa 
» друп'е классы, аром* нрвготоввтсаьвасо в 
, не нрсдвадвтсл. 18 1 

ОСОБА СРЕДНИХ! 
Л'ВТЪ, 

арПэжая. 

С П И С О К Ъ Т Е Л Е Г Р Д М М Ъ , 

н е д о с т а в л е н н ы х ъ иркутской почтово-те -
л е г р а ф н о й конторой . 

3d 26 апр-Вля. 
Антонову передать Вогонт» -Накожска, 

Андрею Лфапасьсау—Гелышмавой, Бреда, 
нсаой—Петербург.!, Брам»—Омска, Срочно 
заводу Вечсрекъ—Петербурга, чиновнику 
Александру Васильеву--Хабаровска, Грибу-
шину Харбина,Жшановой Шилки, Ильину 
— Веранеудинска, комаиднру 8 Сибирскаго ка-
аачьяго полка,—Омска,штабъ-ротмистру Кои-
драдей -Ниноконтьевой, рялоасму Кириллову 
1'явкияу—Ялуторовск!, Mjpin ПасилевнЬ 
Кюлафили—Ляояоа; Григор1ю Лысенко— Ря-
вани, подполковнику Лалдеху- Саратова, 
суст̂ еМейсалорфт- Петербурга, Макарову — 

ВНИИ- CipaToaa, сестр-Ь EerenicacKoe Об-
тяни Олы-Ь Коисгантнновп'Ь Павловой-
Погербурга, золотопромышленнику Старков-
скому—Томска Шешииу- Заводоуковска, 

. JU • I! Л' 1-е ц е н з у р о й 2Ь а п р е л я 1 9 0 4 г . И р к у т с к ъ , п а р о в а я т и п о г р а ф 1 я И. П. Казанцева ( б ы в . г а з . 

Д а ю т с я н а п р о к а т ъ 

повозки 
до Жвгадово!. Матровапскав ул., д ^ 32. 

|tt 0 3 E P t J W P A , 
ваты, кудня. подвал.), Объ услов1в<ъ пвсьмен- | 
во в» Красноярск», Несочная уд , д. К 122, 
къ Е II. КоноваловоС. IBM! 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

„ Л Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ " , 
въ Иркутск^, Большая ул. д., № 21. 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

НОЖА НОЙ ОБУВИ 
T O B . A . F I E 3 I T T T I E С ! Т В О 

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

0 

j|J|[ Чайная лавяа 

J C . И. Т о л ч е н о в а * 
/ А переводив» па Ивановскую 
Я? д. опека Н4вчинова, рвдомъ 

№ говле! ф. ф. Куаиенова. 

Мясио!, .•» 31. Об» 

Отдается 

С П Ъ Ш II О 
продается иа свое» одновтажпы! дом» хоро-
шего atca. 1 Соддатская, Ж 16. О ц*в* cuiia-
ьип.ов: по Арсенадьоко! улан», в» контор» Д. 
М. Кувясц», собетв. дом». 1878 

Д Е Ш Е В О 
:я дв-fc квартиры. Угол» Лаваноао! i 

Отдае .ея«- |"»«-дача 

ПРОДАЕТСЯ 
лошадь караково! васта, иодукровяы! о» 
дом», в плетушка с» дормеаом». Жандарме! 
X 30. Иоаеао!. I 

hi 
отдаются в» кортом» владовыя я подвалы и 
продаются коляска, двнамо-яяшины, дввгатель 
керосиновый, аеркааа в разная мебель. Справ-
двться. у I. Ю. Иялоръ. Телефон» 148. 1896 

ИЩУ мъсто 
хорошо д̂ до, ввЪю рвкомевдац1ю. Ьодьш. 
Г.двновская, д. Красавина. 1895 

О Т Д А Е Т С Я 
квартира, угол» 

Интеллигентное бездетное семейст-
во и щеп . 

ОСОБ НЯНЪ 
комнаты иъ 3 — 4 , съ кухней, ui. paii-
он'Ь между Набережной и Большой. 
Адресовать: Поптаить, до востребо-
ваны, В. Г . К . 1900 

АНГЛИЧАНКА 

ПРОДАЕТСЯ 
обстановка чотыргх» кемнап, новы! рояль и 
OltTM. Можно видеть от» 3 - 5 ч. Доггсв'Вяя 
уд.. М 4, вь пвву, 1904 

Ж е л а ю п о л у ч . м - Ь с т о 

горничной, 
дотова,' во фдвгед». оротввъ пожар/, колодца. 

I, вщог» Micro аавкдующо! хо-
ввветвом» иди V» дЪтям», анаеп хорошо nt-
Meiini! пдык» я вухвю, согдяона вг < ь̂*ад|. 
Обращаться лично вдн пиоыенво: Ctmiae пдо-
швдь, д. Koran», ввартвра Б1дяковсквхг. 

И. С. К О К О В И Н Ъ . 

ТЙПОГРАФШ Й ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Ираутсв», Пеетеровсквя, тоавф. Л 138). 

Исполнвн1енсевозможн.типогра<»»-
сних-ь и переплетных-ь р а б о т - ъ . 

Цкны самыа ум*рвииыа. 469 

о ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж * 

Ялта—„Скамн1я". 
«Ые А. П. Косач». 

Продают!» участки з е в » 
{pv-авая м»стпооть, оездк шоссе, соб- £ 

, ственны! водопровод». Пданы 
зя. Обращаться: Ялта, госта; 

, JMO, внж. Александров; вда С. Пето| 
. бург», Накодаевокая ул., д. Л 1С, А. 

Бридл1анты, 
золото, 

серебро, 
часы, 

накл. серебро, 
бронза, 

оитическ. товар. 
А . В Е Р Х О Л Е Н Ц Е В Ъ 

Требуйте 
вллюстрарованны! 

»-вурвпт»глав-
екдада аагра-

довг,ведоевпедных» 
жтов» для поотро!кя 

водо'енподовъ. А Г'екоедьмви» а К", Варшава, 
Павлапав, 38. 269 

З а отъ-Ьздомъ 
аются рояль, мягкая в в1ясвая мебель, 

lopaaaa, стквные часы, ц>»ты в воя дботаиов-
18. Мыльпаковсвая ул., д. .4 38. ВидЬть мож-
ю с» 2-х» до 7 ч. вечера. 1560 

продаются разныя 
домашшя вещи. | 

Необходимо 
к а ж д о м у 

Ю»ДТ"По"""."'"""So"ж°Р2А р. 40 к. 
р., 3 р 60 «., 4 р. 20 В., 4 р. 8" к. г«. 

s. пдате». и бея» задатка. Пре!скурант 
атно X. Шапвро, " " 
jh, » б! -О. 

про д л Е ' г е л 
гончарный завндъ, 

хорошо устроеяам!, при нем» дом» со сдужба-
ви и бодьшо! участок» аовхи. Вва1ть ожоднов-
по: Зваменовое предя*отю, Хорошевокая уд. 
д. Кряакоаа, .4 72. 1717 

Продается спЪшно 
T E O L I C - A -

тврольово! породы. Арсспадьская ул., д. № 72. 

ЛОШАДЬ 
matauto! я унряжыо продвотоа. Воеиный 

спитадь, квартира смотратедя. 1908 

•Восточное O 6 o 3 p t a i e » > . С п а 

КАРТОНЪ 
О О Л О М Е Н Н Ы й , Д Р Е В Е С Н Ы Й И Т Р Я П И Ч Н Ы Й 

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА 
Ф А В Г И К И : 

Дмитр1я Егоровича Ларичева 
Образны картояовъ в прейс-курант, высылаются по требовав1п безвлатно. 

Складъ: Екатервнбургь, Октусскан ул. д., № 27. 
Адресъ для насемъ: Ккатеривбургь, Д. Е. Ларвчеву. 

» «телегракмъ: Екатеринбург!,, Ларичеву. 

Всякому полезно! 
Только ва в р. 50 к с» порее, высылаю 7 цкнных» я идагаптв 
часы мужск. отар, черп. воронен, стадв, аавод» боа» ключа сан 
конотрув. 2) Ц»вь вов. вол. с» бредком». 3) Изящн. я здогептн. 
аабом» дав фотографячеов. карточек» вда вол. кольцо 56 пр. 
Кожаное портиопп с» одиого вроя 7 от* со штевпедом» -— 
пара серп. вол. 56 пр. с» вамп. 5) Столовое зорквдо «Патент»» с» толстым» 
иивфовааиымъ отекдоя» вди ааящны! вожаиый порт» табакъ вдн порть папв-

рос». С) Заграначл. карваииы! полип «Содинген». вди дамок, кожаны! редикюдь. 7) 
Щетва ддв усов» с»яорвиом» ваи бинокль <л видами, act вышесказан, пред. с» дамок, егткр. 
часаяв на 50 к. дороже. Крытымя мужок. ада дамок, часами на I р, дороже. Товар» высылается 
хобросов1стпо а аккуратно,тщательно часы проверяются я сиабжоиы ручательством» аа верность 
дод» на 6 л*т». Заказы исиодваются немедленно по поауч«н1и задатки в» 2 р. (яожно мар-
кам!) остальное наложи.идакчаем». Адрес»: оптовому складу чаооя» Якову Псрельмапу, Иа;>-
шава, Новодвпкв, JA 26. P. S. Альбом» по жедаш'ю может» быть пдюшевы! равных» цветов» е.» 
допл, 50 в., в» Сибирь приочмтываетоя рлапнца почт, раоходовъ 1665 

М А Г А В И Н Ъ 

| Оптово-розничный поеудно-лемповый | 

I п . 
Ивановская ул., д. бавка В. Медвкдиакоао!, тал. X 635. 

' Представитедьствв пучшихъ руссиихъ и заграимчныхъ ФаСринъ. 

Имеются постоянно въ болыномъ выбора. 
} всовозможпая столовая, чайная и кухонная посуда, хрусталь- ( 

пая, фарфоровая, фаянсовая, чугупио- и желЬано-эмалировав-
| пая. Лампы и ламповыя принадлежности, ножи, вилки, подпо- ( 

сы, BBfltaij И8ъ пакладного серебра, мельх1оръ, кероевновыя 
| кухпи, алектрччесие карманные и ручные фонари и пр. и пр. I 

. Ввд^дртн1в пвобаго еоглвшен1я въ ф а б р и к а н т а м и иа маппе еорта и8Д"Ьд1И 

цЪкы значительно понижены. 83. 

П О Л У Ч Е Н О Л Е Т Н Е Е % 
МУЖСКОЕ, д а м с к о е и д а т с к о е ' 

готовое платье 
\ непромокаемый пальто и виксатиновыя накидки | 

ВЪ МАГАЗИНА 

БР. Ш А Ф И Г У Л Л И Н Ы Х Ъ . 

Рекомендую роскошные номера 
| „КОММЕРЧЕСКОЕ ПОДВОРЬЕ" 
С в» Иркутск», в» оамом» центр!, уг. Баснинско! и Твхввново! уа. | 
н „ и Б е з у к о р и з н е н н а я ч и е т о т а , п о л н о е е п о к о й е т н 1 е , х о р о ш а я к у х н н . 

о - Л о т с р а н с к а я ул.. д. Попове Ре дакторъ-издатель И. Й. Поповъ' 


