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пуекавгоа водомаа • на >ouini« орокя 
ias»« яа льготами, уалоюяг». 0тд*ль-
aut МЛ но 5 я, 3» пряаЯяу Bjpeoa 
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Иркугск1й Дамсн1й Комитете 
К рис. йог о Крестя 

мрипввнныхъ явг ваааса apala па дМстяя-
TON.UJM службу я ушядшягь на войну язь Up-

хутокаго paiouai, 
озабочиваясь иредоетаиспсиъ заработка сеяь-
яяг „вживи, чанов» уб4дятольиНше нроиатъ 
во*»» нуждающихся въ жонсвоа» труд* яря-
сылать HI и сообщать залаветя о тощ, въ кав-
nampiio Комятета (Котсльпаковоя&н, уг. Ар-
сенадыжоЙ, Д. Вторив»), указывая чвело необ-
ходимы» рабптяяпъ я тробуюяуяоя отъ ия!ъ 
ренооленаыв noaoania. 196Д 

Жмяш-чпъ В, Г. Зяенвн.-
Dortwi ч«;нси(п, Д"Ьтон1Я а муикр-
стно. llpiea-ь ежедневно ог 10 до 12 ч. утр». 
6-яСолдвтокы, домъ Мб. Тал»1 о лМ 181, 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 

Ж у к о в а - И в а н о в е . 

п о е м ц ш 

о т ъ е з д и . 
передается буфгтъ въ Обцоогавпиоа» Спбра-
fliu я Интендантом! город.-во» оадъ, на льгот, 
яып усло>!ях». Обращаться: Трапеапявояован, 
д. Вывова. .V 2», от> 10 утра «о & воч 

1808 

ЯроЭдется 
подрядчески инструменту 
вагонеток», насосы Летоотю' в ЛльгоЛора, 
стальные лояы, ба|ды, яолоткя, ка!лы, тачач-
яыя волоса, буровая сталь; наковальня, тяоы 
я куаввчяы! впотруиентг; niieu равные в 
гярн; котвльиов желкао, гвовдя; чугунные кот-
лы больш1в я niiiuo; старый: ловвты, оялы, 
ра лиоо жял1во, гсодпаочоов|р япогруяошы. 
двЧ тслЬжкн ня дроаяяавъ, 8 Солдатская, 
% б, во до .pi. ""l8B0 

м 
Ищу службы ирвкаачвк», мадодоава, яате-
Р1Мьшьго, квоояра яля другую поддодящую, 
виаа) сяощааьно вяяво 6ав(1«1иоя, нучноо я 
яяоиоо it,ю. я Boieuie торговыхъ кивгъ по 
правядааъ бухгалтерия. Лично я вяоьмояно: 
Иркутск», Главквв'-вое пр«дм*отье, Гиголовскаа 
ул., д. Могвмол, А. А. 1882 

въ ПАССАЖЪ 
А.Ф.ВТОРОВА 
въ большомъ 

в ы б о р t 

тсениш 
и л Ё ч т я 

НОВОСТИ 
для датснякъ штшь 

к костшмовъ 

Продается коляска 
парвжокой работы .BolIvaWUi! fmrfs.. Сира-
вя1ьоя: уг. Тровдко! я Вильш. > аоятора яв-
жепорА Порцова. 1ЙЯР 

В. А. 
Ьа1|ввя, аяушсрство я вяутрёпя1я. 

Пр!вяъ больиыхъ отъ 4 до 0 часовъ вечер». 
Большая ул., д. Куанмнонынъ, протеи Гост. 
•Метрополь.. Тедсфонъ Л 170. 1084 

ПРОДАЕТСЯ 

При этомъ № разоылается всЪмъ 
г о р о д с н и м ъ п о д п и с ч и в а м ъ объ-
явяен1е о т ъ лЪсопильнаго з а в о д а 
т - в а „ Л а п т е в ъ . М и х а й л о в ъ и Виш-
няновъ' 1 . 

ТЕЛЕГРАММЫ 
РоееШекаго телеграфнаго агеотетва. 

Отг 28 апр-Ьля. 

П К Т Е Р Б У Р Г Ъ . Телеграмма Куро-
наткина Кто Величеству: «27 го апрЬ-
ла произведенными разведками между 
Саидмацзы и Фынъ хуинъ-чеяомъ нпон-
скнхъ войскъ во обнаружено. Зпачи 
тельная колонна японценъ 25 апреля 
двинулась въ направлены отъ Фыяъ 
хуанъ чена къ ХаЙчену. Станц1я Ну-
лнндявъ заната чипами пограничной 
стражи и сдЬлавныя японцами повре-
жден1я пути до С1аиц1и Савшилипу ис-
нравлены. UctMii работами руковвдилъ 
•одптлкоивикъ 4 го желе-тнодорожнаго 
батальона Спиридоновъ, Эготъ отваж-
ный штябъ-офвпоръ яызнялся аоетт 
ичть въ Портт-Артуръ ирибывпнй въ 
Ляоннъ уже после высадки японцев! 
у Бицзыво поездъ съ боевыми при-
пасами. Дабы втогь поездъ не достал-
ся въ руки яповцевъ, былъ вполне под 
готонленъ изрывъ его; самоотперженязя 
работа чине вт. 4-го желе.шодорожваги 
блтзлювп yi hH4ajaib полныйь ycut-
хомъ. Около 4 часовъ пополудни поЬзд-i. 
пррбылъ на (тавц1ю Цтинъ-чжоу, гд!) 
и былъ сдаяъ генералу Фоку и немед-
ленно педъ надежнымъ ирикрЫ1{емъ 
огиряв.евъ въ Портъ Артуръ. Под-
полковникъ Спиридоновъ сь паровозомг 
возвратился нъ Ввфандяяъ. 

; Яионцы после лысадяи in. Вицзыпв 
двигаются ио прямой дороге къ Цзин-
чжоу и въ ночь на 27 апреля голов 
ныни частями до двухъ полковъ oizo 
ты вочевали яа высоте станцЫ Сия-
шилипу. Севернее мысаКовечяагостоя-
ло ОКОЛО тридцати судовъ». 

Телегрявма Сахарова и гляпянй 
штабъ mъ 27 апреля: «Репер,«л i Заоу-
личъ 27 апреля доиостъ изъ Фдя-ху 
в в BI на. что нъ 1счсв1с двухъ дней 
ступасп, ва западь по направлено т.ч. 
Хайчону, поэгдииояу, гвардейская 
японский дияяя1а. По слухвмъ. 27 ап 
реля долженъ былъ выступить ва СаЭ-
мад?ы японскИ отрядъ силой около д. 
пи»!И пехоты ири 40 оруд1яхъ и 1500 
конницы. Изъ донесевШсъ реки Даянме 
отъ 24 апреля можно заключить, что 
яо" нсмя войска собраны въ трехт. 
группзхт.: две южныхъ яа нижнемъ те-
чев1и Даянже у Ховдуханя и Луанмяо, 
на леномъ берегу реки Дчяньхе и ва 
нпжненъ ея течек1и, н северная про-
тввъ Хабзлина и Чибокин по дорогй 
на Фынхуанчент, и Салидзайиуза на 
р|Зотоян1и 20 и 25 пгрстъ отъфынху-
ннчена южнее труппы японскихъ войскъ 
24 апреля еще не приступали къ пе-
ре рапе черезъ Дяянап. 

Отъ местныхъ китайцевъ добывать 
сведены трудно. Былъ случай, когда 
китаецъ въ окрестностяхъ Сииадяаииу-
зы предупредилъ явояскШ разъЬз.тъ 
обт. устроенвой ому казаками засаде, 
чемъ спасъ его». 

Телеграмма Харкеянча нъ главный 
штабъ отъ 28 апреля: «По донесонЫмъ 
съ реки Даяние, вечеромъ 25 апреля 
Двгушанъ японцами еще ие занят >. 
Казачья сотня утромъ 24 апреля подо 
шла на полторы версты къ Лузнияо и 
здесь сначала доворъ. а затеиъ и вся 
сотня завязали перестрелку съянияскей 
р той, къ которой скоро подошли под-
креплены и протинъ вашей сотви оп» 
з' лись баталюнъ и полъ-всьадрояа яе-
прЫтеля. Въ ето жо время черезъ Да 
явхе происходила переорана японезо!* 
ьЬхоты. Обходимый слева сотяикъ Оа-
раевъ отвелъ сотню и, не доходя вось-
ми верстъ до Созехоге, встретилъ лион-
скую конную заставу, отошед.иую подъ 

вашнмъ огаемъ. Въ обоихъ перег.трЬл -
кахъ у насъ поторь во было. У япон-
цовъ, повпдвмому, выбылъ язъ строя 
ОДИНЪ официръ и одинъ нижя1й чинк. 

К Р Е М Ё Н Ч У Г Ъ . Частная мобилил.-
цЫ въ Креяенчуте и уезде закончен» 
Законченъ вр1емъ лошадей вопнно-ков-
скимп KOMBcciaMU. 

К Ю Ц Ш Т А Д П . . Прибыль изъ за-
граямчааго плаванЫ крейсеръ 1 горне 
га «Геяералт-Адмиралъ». 

ВЛАДИ ВОСТОКЪ. Во Влади востокЬ 

ется. Нее слухи 
АУК>1Д1В обороной выбыл'!. ИОСлЬ подрии-
ваго осмотра войскъ и укреилев1й. 

О п. 29 апреля. 

БКРЛИЫЪ. Хорошо осведомленные 
лица, обе; ждая иъ ндЬшянх>. пиигахь 
положены II ртъ-Артура, вмсюимнаотт, 
что, втьма вероятно, .чи -BIIKI цока не-
которое время ве будутъ бвнвпмяп 
Пцртч-Артуръ, а будутъ стираться чо 
мере возможности завладеть железно-
дорожной линЫй къ сенору. 

TOKI0. (Рейтеръ). Подробности ка-
зачьей атаки ва Анвчжу 27 апреля. 
Казаки въ числе двуясотъ чвл'векъ 
стремительно атаковали гарнизояъ. ко-
торый стойко держался, отбиваясь on, 
нападающихъ. Позже ирпбыля нпон-
скЫ подкреплены. 

Изъ Пеньяна указывается на при-
сутствЫ русских» силъ въ 1оя1бен6, по-
жду А чжу и Иясаноиъ; отрядъ вероятно, 
нозпачитолсвъ. Состоя исключительно 
изъ кавалеры, ояъ отправлен ь ва юп> 
в иыееп. здачей безиокоить флвнгъ. 
Съ лин1и сообшет'я японцы сообщаюгъ, 
что у нихъ не было потерь. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Поблаго-
прштнио Боименгарн! пнгд|1оихъ п -
зетъ !.о поводу ходи рефорит. въ маке-
донских!. вилайегахъ считвюгея нъ 
адешвихъ дяпломатичеекгхъ кругахъ 
неправильными. Лучш мъ докататодь-
ствомъ y iB ix» умиротворены авлнегся 
продолжающееся расиадевЫ сушесгву. 
юшихъ чеп. 

МУКДКПЪ. По полученным! пгЬяЬ 
я1лмч, одна ипонская диви.тЫ изъ Ф тнт • 
хуан-чена днинулась по дороге на Хай 
чеят. Другой отрядъ напраиляотся в. 
Саияцзп. Кроме того, обняружопт. н 
6|>Л1И1'.Й отрядъ В В О НОМ! перегоне 
къ юго западу отъ Фыя ь хуан чена. 
Происходнтъ также переправа японцовъ 
U1 нижнем! теченЫ ре.п ДiaHi.se. (I 

Вицтыпо, точвыхъ сведен й ве имеется. 
Бухта Сицкао занята нами. 

ВЛАДИВОСТОК!. Въ яоскресепы-
вечеромт. ва вочврящзвшихся нъакипаж! 
антро' ренершу Нянину Петипа и ея 
дочь Лелеву ишюли на улице двое гра 
бителей и напали душнтв, требуя до 
нега. На крикъ ихъ ир*бе»ал1 и свис-
ли. 3iiiie.ii чревные арестованы; полага-
ют., что будугг преда!ы виеяному су-
ДУ-

ПЛТКРВУРГ1» . 28 апрТлп состоялся 
яа Мврсономъ ноле ВЫСОЧЯЙШ1Й смотрт, 

Въ смотру участвовали 52 RaTailo-
на, 43 вскадрова, 12 оотеит, !)1 не-
шихт, и ЗВ конныхъ орудШ. 

ХАРБИНЪ. 25 апреля пассажгр-
скимъ гюеядомъ 1МЪ Нортъ-Артура 
прибыли комавдиръ «Петроиаялоесв!!-
ваинтанъ Яковлевъ. тяжел" рянеяны! 
уичманъ Зчевъ, съ миноносца «Власт-
ный* и флагъ офядеръ оокойнаго а Ши-
рака Макарова Яичиаяъ Швидгъ .мл 
следонянЫ яъ Петербург! Насъ упол-
номочили яаявить что яг. офицЫльному. 
списке ефнцеринъ «Петропаплонена», 
напочятннвомъ нт. № 70 «Праяитель-
ствевпяго Вестника», пропущенъ по-
гибш1й мичманъ Левъ Негровичт 
Шмидтъ, назначенный яа «Петри ш-
нловскъ» за четыре дня до его гийели. 

ВЛАДИВОСТОК!». Вопвный губерна 
торъ разрешил! грестьянамт. Сучая-
сьой волости продажу скота нн мясо 
для Владивостока 

Ш А Н Х А Й ГУАНЪ. (Рейтеръ), 1'ус-
cuie все еще находятся ибли;и Ною 
Чжуана. Некоторые вотнращаются нъ 
город!; артидлер!я Дяшицяо и/Гин.т къ 
немедленной отправке. Стобщ«а1е о 
сражении при Ляовяё но подтверждает-
ся. По всей вероятности дело писает 
гя лишь стычекъ съ хупхуаямп. Вь 
Хайчевъ по лано подкреплены мзъ 
Ляояяа. 

TOKIO. Японцы начинают!, пере 
вочить къ Порп.-Артуру умелую 
артиллер||п для обстрёла города. 

Л О Н Д О Н ! . . (Рейтеръ). ПатаН 
оГицнпъ на иапрось, состоялся ли съ 
4 ноября 1903 г. мегкду русскимъ и 
яслнкобрнтанскимъ прапительствамп 
какоП-либо обм-кнъ мнЬшй по тибет-
скому вопросу, Перси отн1,тщъ, что 
обменъ MH kuin, поел клояавшт между 
предстааптелямцобоихъ лравптсльстя ь, 
нмеетъ частный коифидеиша-зьныО 
характеръ и вотЬдствте того пе мо-
жетъ Сыть долпжеяъ налатЬ. 

С 0 Ф 1 Я . (Спей. корр.). Бъ Сало 
никахъ поднисанъ договоръ о содержа-
нш инострапиыхъ офииеровъ иь ма-

кедонской жандармер'ш, Руминск1й 
поелтиникъ въ Константинополе .Jla 
говарн внезапно яыехал-ь въ Буха-
ресту чтобы сообщить о положепЫ 
д-Ьлъ и препирательств b съ naTpiapxieft, 
осложнившимся вел Ьдстте немедлеи-
наго орибыт!я въ Битолш бнвшаго 
румынсклго митрополита Геннадия, 
а а в ш я и максдонск!я сферы опро-
вергаютъ извкст|я, распространяемый 
съ турецкой стороны, будто бы вож-
ди яозсташя создают ь затру диет я 
irkay проведения рефориъ. 

Оп. 30 апреля. 

П Е Т Е Р Б У Р Г !.. Телеграмма Хярке-
вича въ главный готлбъ ол. 3(i апре-
ли: «Въ долине р. Н'.'зыхо, левый при-
токъ Дчяяхе, поя шлись вповскЫ по 
редтмуя части. Значительный Henpi-
втсльскМ итридъ продолжает!, занимать 
Луаяияо ва лЬвомъ берегу Даянхе, яъ 
15 перстахъ сЬпераее Дтгушавя. Дру-
гой лрядъ, силой въ одинъ баталЫнъ 
и иолг-векцдрояа, распеложевъ нерстяхъ 
т . 8 ми севернее Дчгушаи. 

По имеющимся сиетеяЫнт, ячонск1Й 
отрядъ силою до Ю-ги тысячъ пехоты 
при 50 оруд'яхъ, ирепмущосгввннигор-
иыхъ, 20 апреля стояль па дяеввк у 
Салндтайиуцзы, ни леномъ берегу Даян-
хо HI 30 верстагь севернее Дагуша-
на, а 28 апреля ныступилъ къ Сюяяу». 

Телеграмма Флуга воеяяояу мини-
стру оть 28 аир. «По внесшимся сне-
де»Ымт 27 ацр. изъ Фынъ-хуая-
чвяа одяя иаъ япинскихъ дивнз1й, по-
ицдимому, гвардейская, выступила но 
дорогЬ на Хайчоиъ; около дичпзЫ пе-
хоты, при 40 орудЫхъ и 1500 конницы, 
дмжаа была иступить по дороге изъ 
Фыяъ-хуан-чени на Снмацты. Пока об-
ниружонъ въ Куаньдяньсявеавангардъ, 
—багал1инъ lit хоты и 3 вскадроиа съ 
горной батареей. 

По доносеяЫмъ за 24 апр., япоясмя 
войска, нахпднвгоЫся близъ Фынъ Ху-
ачъ-Чена, были расположены нъ дчухъ 
Группни: первая въ одномъ переходе къ 
юго-западу оть Фынь хуанъ-чеха, ято-
рзн- оь иижчемъ теченЫ Дчяньхе. 
Последняя того же числа начзда по-
реораиу чорезь ету реку. 

О силахъ не |рЫгеля, пысадяншаго-
ся у Бицзыво, точных', сведен^ erne 
si' имеется. CIiBepBfie мыса Термина п. 
наблюдались 30 яионскихъ транспор-
товъ. Въ гстальныхъ районахъ безъ 
перемены. 

Телеграмма Харкенича въ главный 
штабъ on. 28 uup.: «21 апр. въ море, 
у<жду Вищыяо и мысомъ Конечным!. 
(Термвиалъ), ПОЯВИЛОСЬ ДО 00 ЯПОНСКИХ!, 
транспортов» и поенных', судонь. Для 
раюЪ'.ки силъ И ни»ерен1Й противни-
ка бо1ли наирзолрны охотничьи «ЗУТН 
ды, а изъ Пулаидяяа небольшой пе-
хотиыВ отрядъ. 

1'азиедками послаянмхъ частей уста-
новлено: высадка «пояценъ пъ окро-
стяоетяхъ мыса Сяохоукзузгйцзы, не-
сколько южнее устья р. Шахехе; нъ 
бухте Квнчавъ, несколько южя1,о вто-
го имен; при устье р*кв Чеяеухн и 
расположены ихь 10-тмтысячваго от-
рнци но окрестностями и деренпимъ. 

Изъ Бчц иво русское населены уда-
лилось. Ибаолвивъ свою задачу, нашь 
небольшой отряде сталъ въ вячеру 22 
аир. отходить, но на иуги былъ ncTpt-
Ч!'ЯЪ нотрЫтелемъ пъ ирон"сходвыхъ 
силахъ 1' свернул» ва другую дорогу, 
преследуемый на нрэтяжевш 8 яерогь 
язояцами, ш.терявъ раппвымъ одного 
стрелка и убитыми 3-хъ лошядей. 

Японцы вечеромь 22 апреля на'тра-
ЯИЛЧ стрядъ гилей ДО 3 XI. полков» къ 
Тянцаяфчну, въ 15 в. къ западу отъ 
Бнонияи. t'o дороге на ст. Пулачднаь, 
и еще 2 отряди иь ватраоленЫ на 
юс о в на лапать оть мести высадки. 
Кт, 8 Ч. утра 23 апреля ихъ рчсъЬ ц ч 
появились въ у Пул.чндяна, ст. ж«ле,1-
вой дороги у залива Адамси, СатЪмъ 
подошли пехотяыя части, открыв-
иия беврезультатную стрельбу по 
лроходяпему яа север» почгояому по 
*зду. Къ 21 аар'1>ля японцы очисти-
ли, вероятвно прнчияк вкчаяшнгося 
циклона и боязни быть отрЪлнпымт. 
25 аиреля наш» нсбольший кониый 
отрядъ сонершнлъ разяедку въ станцЫ 
Саяьшйливу, южней Пулявдяра, Бищы-
во и дал*е кт Нзфавдячу, сделав» въ те-
чсяЫ дня 85 верстъ. ЖчлЬзаая дорога 
осталась свободной огь яелрытоля. Яоон-
ск!е отряды силой ПЪ ПОЛ Юры—три роты 
накануне ноч 'нали ьъ вистоку отъже-
лЬзнтй дороги и выступили зчтемь въ 
юго-зачадяомь на !рачлеп1и. Вер-
ептгь вь деелтя в» оъввр» западу оп 
Бнцзыао отрядъ подходил» ва одну 
версту къ и роющемуся укрЬилон!ю, 
замятому ротой японской и Флоты. Въ 
псрсстрёдке равен» один» погра 
нпчииьъ и одна лошадь. По китаПскимъ 
сьеденЫм!, всего высидилосьдо 20 ты-
сяч» японцепъ съ полевой н о>шдв"й 
артиллерий, Бяцзыгн» занят» пряд.иъ 
до 1500 чол. 20 апрЬля яиоясжШ от-
рядъ силою до 4—5 рогь потеснил» 
паши посты вблизи деревцо ШвхеВ, вер-

стахъ нь 10-тя южн1.о станцЫ Цулая-
дявъ, нричемъ -1 пограничника были 
убиты и 8 ранено. 

27 апрели яионскЫ отряды отошли 
сь лин1н железной дороги. Подполков-
ником ь 1 го Заамурскзго келйзнодо-
рехяаго батилЫна Спиридоновым» с» 
чняами в г» го батзл!она былъ возста-
нопленъ желЬзнодорожнаЙ путь кь II.-
Артуру. 

26 и 27 апреля японские передо-
вые отряды занимали селеи1я Мунзя-
тунъ, въ и или 12-ти вер. къ юго-во-
стоку отъ Пуландяна, и Сядя-
тыпь, въ 12 верстахъ юго восток» отъ 
Пуляндява; друпе передовые ихъ от-
ряды расположились въ ю вер. за-
паднее Бицзнво; пепрштельсшЯ эскад-
ронъ полходилъ тта двадцать нерстъ 
кт. востоку отъ Вафапдяна, но пэ-
вернулъ назадъ, встреченный нашимъ 
разъЬздомъ. Селетнс Танизянъ, въ 

вер къ западу оть Бнцзыяо ока-
залось занятымъ отрядом» изъ трехъ 
родовъ оружия силою до тыся'ш че-
ловек». По нашему небольшому разт^ 
езду, проникшему 27 апр-Кля на 5 
вер. кь Бпцзыно, былъ открыть ору-
д!ПпыП огонь». 

Сибирск)я BtCTM. 
Задолженность Воскресеаскаго герно 

иромышлоннаго общества составляете 
сумму приблизительно въ 2.500.000 р., 
а имеяво: государственному банку сле-
дует» 250.000 р., Л. И. Бродскому— 
1.200.000 р., А. И. Дорову -200.000 
р., Бзгослопскоиу о-ву—140.000 р., 
Кфремовскому о-ву—250.000 р., уира 
влен1ю дорога—200 ООО р., Западно-
Сибирскому пароходству—^40.000 р., 
разнымъ лнцчмъ мелкими суммами— 
140.000 р., рабочимъ и служащимт. ва 
месте 70.000 р. Сказанное выше 
O-B.J, за И!<пмея1омъ свободнаго капи-
таля, прекратило платежи и абсолютно 
прЫстанонило свою деятельность. Для 
восстановлены деятельности Боскрессз-
скоо общество вошло съ ходатайством с 
въ мииистерогио фияаисонъ о ссуде 
въ размере 2.000.000 р. Ходатайство 
его, въ ниду военных» дейс-твШ на 
Длльномъ Востоке,—какъ нам» со-
общают, названным» выше министер 
стмомъ отклонено. (Ст. Кр.) 

- Со ст. Хантахеза «В. В.» пи-
п у п : «Леса около станц(и вырубаютси 
и выжигаются, и все оголенный про-
стри яства немедленно разделываются 
подъ огороды. Сажчютъ, главнымъ об 
ратомъ, капусту и картофель. Цредори 
ниматели-китайцы надеются сбывать 
овощи поенному ведомству». 

— Карагандинское каменноугольное 
И'ЬсторождинЫ, находящееся въ Акмо 
лняскомъ уетде, ллнзъ Сиазскаго мед-

иъ 300 вер. на юг», прздано англ!й-
ской кампанЫ, МЬсторождевЫ вгоиме 
ет» два пласта: северный иошяоотью 
Д! 10 сиж.. южный H'hcuoibho менее; 
въ дтвну оба пласта изсл1дояаны на 
версту; уголь спекяюшШ-я даеть коксъ, 
недостаток» его значительное содер-
жали) золи, доходи шее до 20 проп. 

Въ 1003 г. на BI ихь копяхъ выра-
ботало было 1.214.196 п. для надобно 
стой Спзсскаго завода. (Ст. Кр.) 

- Некто г жа Ф. переехала изъ 
Владивостока въ Ни ;о!ьскъ и 3-го мар-
та послала свою книжку сберегатель 
ной кассы при владввостококомъ KHI-
ничейстне въ ету кассу съ просьбой 
выслать ой чпсляшЫся по кввжке день-
ги по новому адресу въ Нпвольскъ. 

Г же Ф. обещали сделать яго чоретъ 
три дня, оо уже прошло пятнадцать 
раз» по три дня, а донег» все нетъ, 
несмотря иа несколько писемъ сь на 
110мпвян1емъ, носданвыхъ иъ кассу. 

Въ таком» же положены находится 
еще несколько человек», которые ви 
какъ яе могут» выходить своих» до-
неп. (Н.-У. Л.) 

- Мраччымп краск.ми рнсует» въ 
«Р. CJ.» Барабинокую стозь Псниро-
вичъ-Дчиченко. 

— Все еще Бяраба?—спрашиваю 
угрем * 

— К 1 долго конца ве будеп. 
— Эт.най, знаете, громадный ноль 

посреди Росс1и. 
А земля чудесная. 

- Какъ такт? 
'Inert,Иш1й чернозеУ!; Только ни-

чеен на нем» ив родится. 
Все яисм!'ялнсь-

Хуко Сахари,— тамъ хотя оази-
сы есть... А ня эту сибирскую Сахару 
мы давно рукой махнули. 

— Сюда пробовали направлять пс-
реселвяческ) я парт! и р а з с к азы ваеть 
моледий доктмрт, —И быль с» такими. 
Пргедеть зимой, сядетъ, а летсмъ 
прочь бк,?ать. Вы слышали, что тут» 
• ыло оъ XOXAHMU.j Бились они бились — 
несколько семей, подняться назадъ 
силъ не хватило. И решили покончить 
разомь. Точно французских» романов» 
начитались! Затоиили в» последвШ 

разъ печи, заткнули отверсты вт. ия-
бахъ и все, какъ есть мужики, бабы 
и дети—умерли отъ угару. Больше 
здесь ужъ никого но сезятъ. Довольно. 
БЫЛИ таьЫ, что сходили ст. ума на 
Барабе. 

— Я вид1л» яужика устоявшаго, 
должно быть сильная была натура. Ол ь 
охотой промышляль, только I! втогь го-
ворить рааучилеч. Так» его молчзиЫяъ 
здИсь одурманило. 

— Эгак!й круглый воль цоставила 
природа между Европой и далекинъ 
Востоконъ». 

Обязательное постановлены 

пркешаяев ст. 1М»кп.п, с. Летечтнав, 
ЙМ1КЮ10 м Малаш Нарамчича, ст. Тан гон и 

Хмовгал 

вышеуказанны!! иииему ве яочбрднлетса, 

I) Нлал-Ьлщ 
самую,, 

кяль и Большом! и Малоиг Баранчика— 
ротмистру Петлмву и вь Таяв-.Ь и Мыс вой 
ротмистру .'Зайцеву, ма иредмегь позучшЦя 
удсстовЬр1и!Й дли ялаванш UQ озеру въ 
иредЬляп. указанны» прястяясл. 

оОсиоачено. пяЬпш,лся на лодкакь нрисио-

вь какихъ иЬляь-ь тдков JC прсдпоааг«етс«: 
рыбачмть, иереаиаить пассажнриаь, ,руэъ 
или аз -I yi-ecvjeuifi Ucb такы иаввдешя, ио 
ировбркЬ благонааежносш владЬ.и.цевь ука-

— 'реиравы, для 
про аиоА д 
.умердти. ВладЬдьша оГлааны, ао выдача 
вмг жандарм,кит офицерами удостовере-
ны яа пдаваше, приоанит» масляанои кра-
:кою па бьлому фону красными ц.фрами 
:вом нумера сь обЬихъ сторонь иосивий 

l) Каждая лодка должна Йыть еввбже-

гочнммъ колнчествимь весел», оатромъ, чер-

™1)нГ' 

.. te 11 
7) Прекращается ujaaai 

часъ поел* аахола солнц», 
8) Неиая-Ьстиыв-ъ лодочнику двпъ, UJOBO 

влад-Ьюшввъ русскимъ вныкомь. ни прини-
мать ва лодку безъ uaupoca о имаъ чинив» 
жандармской и мЬстнои ii.iamtliu. 

9) Случайный ПОЧИЛА подходе додокь кь 
II .истаняиъ можетъ быть дооушеиъ при 
собдюдеши только следующихь врааиль: 
лодочник!., ве доеэжая до арастани ири-
близитсльно шаговъ пятидесяти, оОяаанх 
вызвать свисткомъ дежурную каленную лодку 
II объяснить причину (НОС)о иоадяяги илаяажя, 
предъявить людей или груз о, который ири 
яеаъ н тогда только можегъ причалить въ 
указанном!, ему нЬстЬ. МЬста ддя прмча-
ливав1я додок-ь указываются начальником!, 
переправы. 

этих I пристаней судовъ калиной еерепра-

сажепей, мимо cToliuiuxi. од сг Байкал 
докояъ не ближе даадцатв сажеяей. При-
ближаться кт. укааапвымъ выше судямъ вь 
пут* «трого восирешастся. 

и) Сторожевыл суда на пристяняхъ на-
,щачаюгея paconpa/KCnieu-b иачальвико пе-
реправы, частный лмиа иа инхь перево-
зимы быть яе М01утъ, право плаваиш иа иихь 
имЬюп: чаны переорав is, жандармской н 
со шей иоляши н о. раны. 

и) Ндла'рт. яа лодочниками, лодками и 
численностью ихъ иа каждой стоявкЬ яоа-
лагаогся на чпновь жаидярмской иолшии. 

I)) Лодка, уходящая вь норе ид продол-
жительный срокъ (три дня), дол+аа адяанть 
онъ згомъ стаишоино! у жандарму, съ ука-
aanieub причин,, столь продолжительной 

тщательному дясмотру! 
14) Торговцы, ральЬзжаюпче вдол,. Ое-ре-

га для продажи faaeaio товара, облз.иы 
огедтяаать тоя»р» СВОЙ переде "-труакоя 
вь лодки жанаарискону офицеру, a da от-
еуrcTt.ieuь ею—офицеру схрамы млн стая-
шовному жандарму. 

.$) Изо 

,рскато и !1,иамурск»,о восмиых-
о»., штрафуются; первый разь-д; 
) руолями, агорой —двадцатью ия!ью. 
реп» ра..ь- подвергаются аресту ог 

iceMy поОережью 
оие^Гь'-Яя.лГо.ь е. 
к ь е Круюбайкдльской жедЬзи 
яключо1Ч'л1во до Мысоаои. Уд, 
на право идавашя исдрядчика. 
камь а другим» лкидоь выд) 
С .ю-иокд инайь-ротмястр» Сяп 

По поводу современной кар-
Torpaoin Сибк ри. 

(Окоячаяы). 
В» иркутскоя же губернской чертеж-

ной такой иодрибной и старательно 
проверенной карты, как» в» енисей-
ской образца 1887 г., составлено ве 
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было И ОСЛа исполнялись новыя карты, 
то он* пряно копировались со стярыхъ, 
сь нанесевЫмъ ва нее некоторых-!, но-
вых» данных», напр., кааеввиоброчныхъ 
участков», которые, до учреждены в» 
Снбври упранленЫ госуд. имущеотвъ, 
отводил сь чинаяв губернскаго нежепо-
го ведомства, по распоряженЫи» мест-
ных!, казенных» лалагъ. Повтоиу не-
удивительно, чго все те карты по Ир-
кутской ryfnpHio, которыя составлялись 
ва основанм! карт» м*отяой губерн-
ской чертежной, оставляла желать очевь 
многого и ве могли претендовать ни 
на иолвоту, ни на современность. И 
даже такой, резко быошШ в» глаза 
курьез», ким. изображены и» Нижвс-
удпяском» уезде шести веоуществую 
тих» и никогда весущестяояавгаих» 
седен!й, нашачевных» ио дороге в» 
вершине р, Бирюсы, не ость, ковечво, 
игривая фавтазЫ почтенных» состивн 
телсй V' части карты Пограя. Нолосы. 
а ьакъ досадное яедуразум-bnie и сл*д-
стш'е дивер!я къ картам» ы*стнаго сне 
цЫяьво-техничоскаго учреждены, на ко-
торыхъ, 'заряду съ совершенно новей-
шими данными, переносились чуть ли 
но съ 1840-хъ годонъ, изъ года-въ год», 
(может» быть, по капризу какого ни-
будь любителя седой старввы) в на-
знанЫ таких» населен, пунктов», кото-
рых» не сушествуетъ ужо бол'Ьо полу-
стол'ЬтЫ. Вотъ почему на карт* 18811 
г., составленной ао современным» св*-
девЫмь закидывавшим» топографиче-
скою частып иркутскаго военнаго окру-
га полковником» Кириченко, появились 
(ни дороге отъ г. Нг.жяиудинска въ 
юго-заиадномъ направлен1н) вазвавЫ 
населенных ь иунктоо»: Рубахпвг.кое, 
Крминокое, М.-Бирюсинское, М. Шель-
нянская, Шольмин! кая и Июреинскяя 
ва тех» саиыхъ местах», где па ста-
ривныхъ картнхъ Иркутской губернЫ 
значатся зимовья, построенный ваирш 
скояой дорогК золотопромышленниками 
аъ 1840-хъ годахъ въ самый лучш1й 
перЫдъ золотого промысла. Следова-
тельно, не будь наяначсно втихъ, давно 
несуществующих» зимонШ ва сонремев-
выхъ картах», составлявшихся в» ир-
кутской губ. чертежной, но поянились 
бы они, под» видом» сель я деревень, 
и ва карте, составленной полковником» 
Кириченко, съ которой несомненно за-
нмствонавы эти названы н составите-
лями карты «Иограв. Полосы АзЫтск. 
Poccin». 

Не касаясь по существу степени 
важвости замеченных» мною в» только 
что названной карте погрешностей, из 
бежать которых» при всякой сложной 
коллективной работ» почти невозможно, 
я отданая должную похвалу < бразцо-
вой чистоте граиировкн самой карты, 
нельзя, однако, не обратить нниманЫ 
в» то важное обстоятельство, что до 
вримевв издавЫ разсматрвваемой кар 
ты между военяо тииографичоскпм-ь от 
деломт. главнаго штаба в местными 
спецЫльяо техническими органами не 
существовало внкакой связи и жииого 
обмена псемъ наличным» накупленным» 
годами богатством» картогрифическаго 
матер1ала. Отчего бы яти ни происхо-
дило—не важно, но факт» на лицо: в» 
1887 г. енисейская губернская чертеж-
ваз располагала весьма ценными дан-
ными, которыя ве вошлп въ карту, ня-
даввую глаянымъ штабоиъ спустя 4 го-
да. 

Что же касается, въ частности, кар 
ты Иркутской губернЫ, сведены для 
которой были иочорпвуш изъ архива 
иркутской губернской чертежной, то п 
нъ втом» случаЬ всегда можно былс 
избежать грубыхъ ошибокъ ори над 
лежащем» уменЫ использовать валнч 
ный матерЫл», лишь стоило только, 
напр., названы и количество населен-
ных» пунктов» сверить съ офицЫль 
ними снЬд! яЫмп, ежегодно издаюши 
мися местным» губернским» статнсгнч. 
комии'томт,. При oif.yTciiilu жо нише 

Изъ б у м а г ь с и б и р с к а г о патр !ота . 
(Маюгрю.п Ki r»(npii.J)iH М. 11 Лдриннева). 

X V I I 
Восноминанм Ядринцеиа о жизни си 

бирскихг ю/юОовъ и» 70-е юОы. 
Среди рукописей U. М-ча находится 

одив» червоявк», полный поправок», 
изменены и озаглавленный «Воопоми-
uauifl о стравствЫх» по Сибири»; я 
решаюсь воспроизвести втоть любопыт-
ный набросок» карандашом» въ том» 
виде, въ каком» мне удалось его 
проредактировать. 

Судя по сд-блаввому къ слоим» нос-
поминавЫм» «Введев1Ю», Ядринцевт 
имел» намерсвЫ дать целый ряд» ач 
тобЫграфичес.ких» и бытовых» втюдон» 
о Сибири и сибирском» обществ* 70 хт 
годои» *) и отметить, между прочим», 
следы того несомненного ялЫнЫ, ка-
кое оказал» на вто общество пришлый 
влеменгь российской интеллнгенцЫ, ва 
чивая съ декибрнстовъ и кончав но 
ЗДВЬЙШНМИ «невольными пришельцами! 
изъ РоссЫ... 

Несо общее 
Сибири за последяЫ 25 л*ть 

существевво изменилась: новая куль-
турная волва, хлынувшая ва вашу ок-
раину по рольоамъ великаго железно-
дорожная пути, смыла старые уклады 
жизни, не оставивъ on. многих» быто-
вых» черт» камна на камне. 

Как» бы то аи было, во личяыь 
воспоминанЫ о прошлом» сибирскаго 
обществ из» уст» такого неоспоримо-
го знатока края, какимъ былъ Ядрвн-
цевъ, иредотаиляютъ значительный ин-
терес» и цевность для будущаго исто 
рика Сибири. 

Вот» п. чему, я думаю, читатели ве 
посЬтуютъ яа меня аато,)чтоя паи Кро-
на перенести пхъ яа четверть столетЫ 
вазад», к» тому прошлому, когда ваш» 
отдалеввый ьрвй былт чем? то вроде 
• terra Incognita» ви только для мво-

•) Рукопись, но моинт. соображен!»»., от 
носигем ко ихоров П0Л0»нн-Ь70ГГ (77- 79г.) 

указанной живой связи между подле-
жащими свекольными органами, такая 

дорого стоюПмя работа, какъ 
1 глаянымъ штабоиъ карты 

Сибири, будут» далоко ве свободныогь 
некоторых» более или мея-lw серьен 
ныхъ дофектовъ н ни могут» пр гея-
щвать на св*жесть сообщаемых» ими 
:в1,ден1Й. 

Конечно, во малым» препятстя!емъ 
ци объединены картогряфическихь ра-

бот» м*ст0ых» сиоцЫльно-техяических» 
учреждены и воевно тоиографичеекчго 
отдела глаяваго шта^а служило и, ка-

тся, (как» ато ве печально!) служить 
в» настоящее время то ведоверЫ, 

которое роковымъ образом» уставоия 
ЛОСЬ къ техническим» работам» меже-

ь м*стиыхъ учрождев!й. Не-
дов*р1е вто росли постепенно, яо ноль-
зя сказать, чтобы оно создалось бвз-
ьрвстрастной оценкой гЬх» обширных» 
1Негол*тяих» работ „, которыя были 
фонянедевы т , Сибири ои времени от-
;рытЫ въ ней иежонанЫ. Единичные 
гтрицатольвые случаи, от» которыхъ, 
п. сежал*и!ю, ве сиободны работы в *х» 

технике межевых» учреждон1й, прини-
мались за несомвеняое оснпнанЫ для 
скороспелых» умозаключены о неири 
годности всех» работ». Одним» маз 
язи» черной предвзятой мысли обезце-
яи вались работы целых» покол*н!й... 
Въ особонности цотерп-кяшими оказа 
лись межояыо чины, быши1в министер-
ства юстицЫ. Не лишне будетъ прине-
сти по ятому ПОВОДУ одни» весьма ха 
ракторний факт». В» одной изъ си 
бнрскнх» губернЫ работы чннояъ гу-
бернскаго межевого ведомства подверг-
лись сильной критике одного немало 
нож в are лица, нзучияшаго, U0 особому 
поручея1ю, весьма мяогочислеяный пли-
яоиой матерЫл» въ баснословии ко-
роткое в, емя. Результатом» такого изу-
чены ие замедлилъ появиться обшнр 
вый «отчет»», я» котором» бед ыеаем-
лом*ры губ. межевого ведомства, вс* 
безь исключены, представлены были 
прямо преступниками, а созданный ими 
богатый плановой матврЫлч—никуда 
вегоднымъ. Но проходит» один» годъ 
и появляются нт. тай губернЫ меже-
вые чины другого министерства, кото-
рые, ироизводя свои работы попутво 
знакомилась и оъ работами чинов» губ. 
ыежоного ведомства. И когда была с» 
аесомяЬннсю асвостью устововлена цен-
ность прежних» съемочных» работ», то 
илавовыи» матерюломъ архмяа мест 
ной губ. чертежной о гили пользоваться 
все Солке и более, и однвт техник», 
ве и» мЬру увлевш1В< я весьма иоишряе-
мыЙ продуктивностью иолевыхъ работ», 
не только воошиьзонился старымъ ила-
иомь для руководства, но буквально 
скопировал» его н выдал» яа свою ра-
боту. хота съемка местности была про-
изведена яь 1840 и 1850 годах»lv 

Ua смену чеков» губернскаго меж. 
ведомства въ деле образованы пере-
селенческих» участковъ и уотроЙсгиа 
государств, крестьяяъ выступили сь 
1BU8 года чивы яияистерстиа зенлод. 
и государств, ммуществ», состонщЫ во 
вреиевных» партЫх» и отрядах» ио 
землеустройству крестьян». Насколько 
рицЫвальвы и соиремняны гехянчеокЫ 
nplt-мы межевых» чинов» нремояьых» 
napiltt пообразоваяИо иереоелояческях» 
и запасных» участков», и воздержусь 
ад*сь обоуждать, но работы поаемель 
но устроительвых» фу»вц(овирующихъ 
в» Сибири отрядов», насколько мае из-
вестно, заслуживаю п, иолнаю одобро-
н)н и по постановке дела и техниче-
ским» приемам» стоят» носима высоко, 
вполне удоилимшряя соиремеияым» на-
учным» IребпваиЫмк И отчЬчая запро-
сам» жизин. Вь втвхъ or, ядах», Помп 
ко техннков»-тоиогрифовъ, состоят» 
соецЫлисты со средним ь и высшим» 
образованы*» Д'Я руководства техне-
чискямн работами, дан составлены тр!-
явгуляцЬ'ННой и-ь-и и даже лав oeeeali 

Допускаю, как» иредподижеиЫ, что 
ири известной обработке «Восцеми-
а а п ui» зги могли бы иослужить Ядри я -
цену материалом), ко одной из» глав» 
era КНИГИ «Сибирь как» коловЫ», 
именно кь X I V главе (Общественпая 
жизнь сибирских» города»., изд. 2-е) 

Вот» рубрики, которыя были нам*-
чены И. М ичемъ во нводаяЫ: «Томле-
ule вт, сибирс-комь городе. Что такое 
сибирскЫ город» и доронаи. И>-кус-
ственвость сибирских» городов» нъ 
противоположность деревне. Сибирская 
аристократы и ввтеллигеицЫ. Восооив 
навЫ и ССШЬМЦД». ДосгаенсЫЙ ВТ. 
Сибири. I'" г о ирвдшестявнаиКВ, донаб 
ристы. Виспояиоая1я д4тстии. Моо 
сяидаяЫ со Штенголеи». Следы дека-
бристов» въ сибирских), городах», 
Петрашевцы. 'Голль. СибврокЫ арветав 
ты. Нач<ио сибирской интеллигекц!и. 
Западно СибирскЫ отдел географиче 
скато общества. Мои сбиры в» иуте-
iiiecTHie. ВлечеяЫ вь иуит«.ню. Бые-здь» 

«Думая посиятить несколько очер-
коя'ь моим» ьиследввнъ страястмЫмч, 
ио Сибири я теряясь иъ масс» и сум-
ме нынесеянихт. ивою виечатлен!й и 
картин» въ дна годи моихъ стравствШ, 
я всо такв решился соялидеть сь ма-
твр1аломь и начать, н и вазы кается, сь 
начала. Однако, почать иоспомняанЫ 
о Сибири прямо оъ выезда в» пу 
отннго п посиятить опноавЫ прайму 
шественно о й - я не р*шаю> ь. Не ре 
шаюсь потому, что аю даст» лижное 
иридставлея!е о крае. В» Сибири псе 
же ость города и жизнь и» них» (какая 
ою ДруГОе дело), чтобы умолчать 
О НИХ1. Иной из» русских» провица-
тельных» читателей нодумаать—в» са-
мой» деле, что Сибирь есть цустыял и 
ряд» только соль, уверьте после втого 
читателя, что есть и города. 

«Я ветр*чал» иа опием ь вЬку мнего 
русскихь людей, у которыхъ были са-
иыя смутный иовятЫ о Сябири, они 
задавали самые оригинальные вопросы. 
Один» идьютавт» уверял» яевя, что, 

xeaifl астрономических» иунктонь. Мо 
жду тки)., въ вышеупомянутой заметке 

Воннесеяикаги мы читаемъ: «Мини-
стерство земледелЫ и государственных» 
ем'ществ» также много рабогы своих» 
ппяовз, уделяет» на съемки. Во* рабо-

ты поземелкно-устроичельныхъ отрядов» 
вь настоящее нреии очень развиты, 
имеют» целью дать м»тер!алъ, между 
прочим», очевь ценный для пополнены 
карт». Это опять-таки (!) иъ силу не-
которых» дефектен» иъ организации ра-
. 1 1 Г ) произя.'димыхъ яъ большин-
стве елучаовъ иримитиввымп способа 
ми (!) чуть-ли не ирошлаго стол*тЫ 
трознтъ дать яяачительво меньше то-
го, что работы могли-ба дать при бо-
лее ум*лон» руководств* и распреде-
ЛОЯ1И их» (!?). 

Я считаю какЫ-лнбо комменгар!и к» 
такому выводу совершенно излишними. 
Но не могу, однако же, не выразить 
своего удияленЫ по поводу той 1*шн-
тельностя, съ какою г. ВознесонокШ 
в» своей заи*тке, как» говорят», «ви 
с» того, ни съ сего», принял» на себя 
неблагодарный труд» критиковать та-
кЫ спсцпыьвыя работы, о которых» 
он», невидимому, не составил» себ* 
вадлежащаго представлснЫ.Очень жаль... 
Если г. Везвесенсрй, в» вяд»х» кар 
тш рафЫ, к» дофект мъ-В» оргавизац1и 
межевых» рабогь иоземельни устрои-
тельных» огдрядоиь относи;» ве отста-
лость агях» работ» в» епшуально нн 
учномъ oTHOineniM, а лишь модлеваость 
и постеиевноиъ производстиа ихь, 
то и яъ ягомъ OTHOIUOHIU онъ являет-
ся ооявршояно не осведимлеввымъ. Дая 
дела каргогряфш Сябири, иъ которой 
че было геяеральиаго меженинЫ. боль 
шее пячены пм-Ьють рекогносцирсноч-
Н...Я иъимки обширных» таежных» рай-
онов», какояымн работами межовыочи-
пы землеусгроп юл ьных» отрязов», в» 
силу закона И срого ощюделенных! 
положен!!, наниматься во могут», но 
есть есобыя времевныя партЫ по об 
pnaoHBHin псроселевчесввх» и запас-
ных» участки иъ (о еущестизнанЫ ке 
торыхъ не мог» не звать г. Вчавесен-
скШ), чввы которых», иомвмо образова 
яЫ переселенческих» и заиасяыхт 
участкоат.. ежегодно рекогяоецируюп. 
весьма обгввряые таожяыо раЙоиы. 
Так», ст. 1890 Г. по настоящее времи 
въ КниоейскоЙ губернЫ, въ у*<дахъ 
Ачинском», Красноярск РМ», Кзнсчоит. 
и Минусинском» рокигнисцяроваао до 
6 ти миллЫноп» десятин» в» таежних» 
районах»: Мало Комчугоком», Средне 
Манском», Убей-Сисимском». Омском». 

Kauu Бирюсинскомг.Улуе-Комчугок-мт 
Apr*, Зачулымском», Квисвй-Каио Ан-
гарском», Ночето- Усохъскомг, Каио-
Агульевом» и Чуясьо Онпкомъ; иъ Ир-
кутской же губерн!и рекогносцировоч-
ный работы проивводнлмсь проимущо 

веяно въ Нижвеудинскомъ уезд*, гдЬ 
до о времен гецироя 

Адонаяо свыше 5 милд, десягия» въ 
гаежныгь районах-): Удо Вврюсннском», 
Удо Овскомъ, С-Ьнервт м»- Удо 1йском. 
Икейскомъ, Южном» Удо 1йском», СЬ-
ъорнои» и Южном». Па все оти рай 
ояы составлены иь довольно крупном» 
масштабе подробный карты, которые и 
могли Сы для яоеяно-тоиоерафнческаго 
отдела главн. штаба служить прокрас 
ным» матер1алом» для будущих» карп-
Сибири я» дополнены я» съемкам» то-
пографов» воевнаго ведомства. 

И. К. 

Иркутская хроника. 

Государь Импьраторъ Высочайше со-
Неволила, пожал шить начальниц* ир-
кутскаго женского училища духовваг. 
ведомства Христине Кокоулиаой M.pi 

бы за X X л-Ьгь. 
Громадные исии. Нам» иередавали, 

чго воледств1о вирушенЫ очередей по 
отправке грулоиъ чая - а ст. Иркутска, 
нъ март!) месяце текущаго года, Mao-
ri е коммерсанты предполагают ,̂ ячи-
нить больше! иски к» жвл*звой дорш*. 
Главным» основавЫм» исков» служит» 
то обстоятельство, ЧТО ст. Иркутск» 
иредотавлиетъ не самостоятельный 
пункта., а входить въ общую очоредь 
срочнаго («правлены грузов» по всей 
дорог*. 

Поправка. Вь ст. о вымерзаиш ио-
з*вовъ N 99 «В. 0.» иъ таблиц*сред 
тих» гемпературь пропущены знаки 
ияюсъ и минует., благодара чему ий-
лучаются выноды, протикуосложнив до-
казываемымъ. 

Нужно читать: средняя наименьшая 
за перЫд» 1831 по 1814 г. въ мае— 
2 1"- среда наймов, ст. 1891 по 1900 
за майЦ-О, 4»; сеитябр*-3, 4» иЧ-1, 9»; 
октябре—16" и—5,1®. 

Въ пользу .Краснаго Крест», на -.ечи 
nte раиеиых-i русскихь воинов» на 
Дальнем» Востоке, въ контору газеты 
«Восточное Обоар*нЫ» поступило огь 
служащих» иркутской учительской со 
мааарл 34 p. 2G к., сосгавляющ1е 3°/о 
удержаны с» жалояан1'Я за анрелыгЬс. 
Деньги препровождены в» восточно си 
бирское окружвое уиравдеи!о pucciB-
сквго общества Краснаго Креста. 

На усилены флота вт. контору газе-
ты «Восточное Обозрея1е» поступило 
огь г. Шоргина 2 Р. 61 к. когорые 
переведены и» уиравленЫ д*ламн Ьго 
Имиера-юрскаго Высочеотва Государя 
Наследника и Великаго князя Миха-
ила Александровича. 

Председателей звакуацкшяой хомис-
сЫ, открытой и» г. Иркутске, назна-
чен!. начальник» иркутской фельдшер-
ской школы иолковиикь Носоноы. 

Подробности нраши. Михаил» Г ра 
сяиоияч» СВдои». живущШ по Алек-
сандровской улицЬ, я» дом-ь S, 12, ве-
чером» 28 oup. вышел» иа» дома, оста 
вив» у себя знакомаго; хозяина дома 
он-), просил» присматривать за кварти-
рой. 

НосдедвШ,. войда в» вое иъ 8 ч. ве-
чера, нашел» лзломанвыми 3 замка, 
один» у наружных» дверей, Другой у 
дкирой комнаты и трот1й въ чулане. Зна-
комый, осгавленвый яь квартир* Се-
довым! , исчез». Он» ввушнлъ Седой» 
подозр*нЫ своим» знакомством» ст. к а 
иоВ те темней личностью, съ которой 
ьось домь и чем..-то оба шептались. 
20 апреля хозаннь дома был ь на вок-
зале, увидан» иодо-.рительнаго субъек-
та разгонариваюшимъ съ извозчиком», 
ьнт задержал» его и отиранил» вь 
часть. Украдено платье, подушки и всь-
нозможныл мелкЫ домзши!з вещи. 

Кража На Амурской улиц* и» доме 
И »«/)б Шнейдерман» соиериюяа кра-
a.s и» ночь съ ^7 яа 28 аир*ля. Ви-
ры иереоралмсь черезъ забор», слома-
ла самок» у калитки, чтобы удобнее 
было выносить внщи, а заг*м», сло-
май» замок» у змбара, вынесли Нахо-
дящуюся там» сбрую п хорошЫ U0-
листи, всего на сумму 100 р. У г,да 
довоВ, иаходящеВса в» втом» же дяо-
ре, где сложены иещя парикмахера 
Гутмана, замок» тоже былъ одоиаят, 
ио ничего ие уьрадено. Кража была 
оояаружеиа въ 5 ч. утра. 

Всьор* часть сбруи была пайдсна 
иъ Глазковснимъ предместье и иредь-
япдева иотври*вшеЙ хозяйке—М. М. 
Ноиоиой. 

Извозчик» НиколаВ Жидовкив», жи-
вушЫ на 2 В Ырусалимсьой, н» доме 
Мальцеяя, часов» въ 10 вечера стоял» 
на вокзале среди другихъ ИЗНОЗЧИ̂ ОВЬ 
и уснул 1. Воииользовались вгимъ о* 
счоиюльствонъ каяЫ то люди и сна 
съ лошади вожжи, уздечку и шлею. 1 
сожак*в!ю, яти окасалось ве шуткой, 
самым» обыкновенным» воровством 
мр|Тчияши«ъ иркутян), вечя.. Лыть и 

оторачдяясь въ сибиреий город», онт 
предполагал», чти (гая») жняугь от 
чу к ах» (шалашахт), а .тругой, недавно 
виденный мвею,ваялся ехать нъ Иркутск» 
на место ноинскаго начальника, она 
саясь, что чамъ ездить аа собаках». 

•Мрачный стороны Сибири ооздалио 
ней яг1'о|чсск1и про ютавлевш. 

«Конфузясь за аванш своих» сооте 
чоствеиниковъ, я нередко и сам», как» 
сибиряк», должен» был» заши 
щать себя, объясняя, что моя бабу шва 
новое ве медведица, и что сальяыя 
св*чи но одинстиеяноо блюдо, которое 
нам» подают»»... 

«Вогь почему и тоиерь, приступая KI, 
очеркамч из» сибирской лизан, ь 
привуждень вачать г.» ПфиоммшавШ о 
сибирской» город*. Каков» бы О И» Не 
был», аъ ucu же город», а но деревня» 

«НрН.эжаи ва нею далекую родину, и 
должен ь созиаться, что я всегда пуп 
ствовндъ ваиболыпее юмлов!е въ си 
бврсиих» городах». Это аапнейло столь 
ко жи отъ недостатка умсгиеввой в из 
ни и духовных» интересом в» кра» 
вообще, сколько и от» несчастной об 
етанооки сибирскаго города. 

«В» самом» деле сибирок!8 горидъ— 
ость пнродЫ ва города РоссЫ, и нт, 
-гоже время иаъ ао нм*сть нечего об 

«Насколько нь Сибири обширны, ири-
вольвы и привлекательны деревни, на-
сколько могуч! и краев ва окружающая 
ихъ природа, настолько же сравни 
телтио ничтожны и захудалы города. 
Деревня въ Сибири развивалась нри-
нольво и естестяевно, встречая туч-
ную почву и богатое unraaio. Сибир-
Оя!я деревни а Сила тянутся на не-
сколько верст», ирекрнсно обстроены, 
благодаря обнл1ю лесн, некоторые дома 
их» раскрашены и разукрашены. До-
ронин яти им-Ьють снос гергуме яна-
чннЫ (лавкв, ярмарки), яти деревни ра-
стугъ, мнояштся и постоянно снабжают-
ся ИОЬЫМЬ ирйтоком-ь. 

«Bi, них» ней. барс;кой усадьбы, но 
есть огромные дома и дворы торговых» 

и зажиточных» крестьян!, ягоя ссаь 
сков мнительной аристократ 1и. 

«Дорення-иродум-ь народной колонн 
зяц1и и сяободиаго выбора месть. Газ 
вернувшись на почве, гдЬ но было 
крепостного npana, ara свободная до-
репия составляет» контраста, съ жал-
кой обобранной росс1йской деренвей'").,. 

«Мяое представляють сибирскЫ горо-
да, Съ торговым» и промышленным., 
вленеитом», съ комерчоским» значен*-
емъ в» Сябири несколько городов-!., 
Они пользуются выгодными положен!-
см», растут» и развинаюгея. Но та-
ких» больших» торговых» городов», 
съ будущим», гд* господствует» купе-
ческая аристократы, въ Сибири весьма 
немного. 

«Куаечеокая аристократы отличается 
богатством» и простотой вранов». Про 
ясхожденЫ aroro купечества замеча-
тельно; оно явилось в» Сибир' частью 
изъ крепостных» креетьянъ, получив 
ших» вольную, u создало зд*сь свою 
силу и благосостояе!е; ва ов«ш»ъ веку 
мвог1е Изъ НИХ» хажинади по дерев-
ням» съ корибамя или сь обозами, а 
под» конец» жизни стали жить и., иг 
ройных» квиенныхъ хоромяхъ ст. раз-
золоченными гостиными. Они горды, 
самоуверенны и грубы; вто класс», за-
вшшаягшЙ себе почву умом» иропор-
стяом» и см*тлмвостью. Они презри-
тельно относятся въ местному чинов-
ничеству, вЪчвому ихъ иииропайке и 
кредитору, но пъ тоже ярема заиски-
вают» перед» нив», когда нужно, дакая 
взятки, приглашал на нионииы и т. п. 
Но минованы же вадобяоотв, они не 
поверять ему ни гроша и заставит» 
анс)т)я1ься из. прихожей. 

• СибирскЫ богачи весьма быстро ра 
стут-i, во танъ-жо быстро и банкротятся. 
Сибирское обогашенш, ироисхожденЫ 
капиталов» и ихъ скоротечность иохо-

сторож*. 
Кража на почте. В» иесл*двее вре-

мя кражи нн почте, благодаря сильно-
му скоплен!») публика, стали не ред-
костью. 2В апреля железяодорсжныВ 
служащей В. С. получал» письмо до 
пос.требонавЫ, около него вертелся ка-
кой ГУ креетьянъ, тре'уя у чиновника 
тоже письма на его имя, страшно пре-
тендовал!. на то, чгу его требованы 
остается без» ваиманш. Выйтя с» ПОЧ-
ТЫ, В. С- ощупал» карма^ъ—бумаж 
ник» с» документами исчез», о чем-i 
он» тотчас» же заявилъ >п) полною. 
На следуюпНЙ девь В. С. только чю 
собирался итти и напечатать объявле-
ны, что за доставлены утерянных» До 
куневтовъ, выдается вознаграждены, 
как» его потребовали в» полти» И 
выдали ему его документы, иолучият 
ихъ отъ принесшаги мужиьа, который 
ни ход я лея ту-гъ жо. 

Обрадованный г-н» С. тотчасъ же 
вручил» ему 5 р. 

Новые разъезды. В» виду ирестояща-
го открыты яа вгвгь днях» тридцати 
роз»етдов» для уввлвченЫ пропускной 
опое, бности Сибирской жол. дороги, яе-

|я!я I дорог 
дующео телеграфное расноряжснЫ ея 
язчальяикомъ: 

«Ьсе вновь открываемые разъезды 
въ яачале будут» нм*ть характер» 
временных», поэтому пропуск» поез-
дов» на авх» должен» производиться 
со всеми предосторожностями. Во* 
людскш uoe-нда должны пропускаться 
обязательно но главному пути, как» 
вполне устоВтявому, хроме случаен» 
скрешенЫ двухъ людских» ио*здоя»; 
в» такигъ случинхь по главному пути 
пропускаются поезда преимуществен-
ные,- напр., при скрыценЫ скорого -оъ 
почтовым», по главному пути пропу-
скается скорый. Вс* бея» исключена 
По*зда должны останавливаться перед» 
входной стрелкой и входить на стан 
цпо порядком», указаивыя!. приказом» 
№ 22, от» 6 февраля 1902 г. На тех» 
разт.е.аахъ, где стрелки ваходятся на 
уклонах», также где ярименно тупнян, 
имеете евнозаыкъ путей, порядок» 
пр!ема поездов» и отправдея1е должен» 
бы)ь указан» ревцаорим» дяпжовЫ. Hi 
таких» разъездах» обязательным» пра-
вилом» должно быть иостнилеио непре-
менно личное руководительство дежур-
ныхъ ио станщи маневрами по прЫму 
пи*здояъ съ тупвковъ. За в*сколько 
дней до открыты рввиаоръ днвжея1я 
должен» отпраяиться ва раз»*и», со 
брать гуда назначенных» агентов» и 
гочво указать условЫ движешя на 
данном» рзз»еядЬ по*здоьъ каждаго 
ваправленЫ, о чем», совместно с» на-
чальником» раз ьезда, составляют» акп. 
и представляют» на утверждены, оо-
таниаь один» ВКЗемияр» на разъезд» 
дли руководства. Агенты, предяазвачев-
ные яа разъезд», должны быть комая-
дированы на сос*двюю стчвщю за в h-
сколько дней до открыпя раз»*зда для 
ознакомлен!̂  с» услонЫми разделяема 
го перегона. Кроме втой телеграммы, 
будем дана посылаемая ивструкциА 
дввжепЫ поездонъ по раз ье^ду врем> а 
наго характера. Предлагаю также за-
балластировать вопия разъезды». 

По слухам», на маньчжурскую дорогу 
передается много паровозов», которые бу-
дут» нтти ОСОбЫМИ иоездами по 1» наро-
возовь, иа» которых» дна под» парами, 
Т. к. мосты разечитявы на тяжесть 
треха, цароеозов», то ва станцЫх» пе-
ред» болыпяаи мостами яти поезда бу 
дут» пересоставляться в» пяти-паровоз 
ный составь съ диижущин» парово-
зом» ио середин». Перед» Мостом» 
паровоз» Cpocaei» .идвЫ два па 
ройоза, « переднЫ ироталкияаеи 
через., миот». Затем» визвращястсн, яа 

ирнот» остальные два и по приход* 
моста снова состанлястся ияти па 
ропояный поезд». 

.'.арОянь (11ч. чз.чпяг. 

1-ому в яерикав 
Рядом» с» ятимь въ Сибири суще 

ствують города, чс.сусс.твенво созданные 

длн административных!, целей н HI 
адмниисграгияаому выбору. В» Сябири 
есть города-недоноски или ныкидыши 
административной фаятазЫ, которым-, 
никогда не суждено развиться; таковы: 
Колынаиь, Тюкаливсгл. a ар. Но есть го 
рода сово*н» вородинпиеся").. Суще 
стиопавЫ таких» городов» крайне ила-
чеяну: они огоат» ив* трактов» и ноте 
рнли всякое жизненное яяаченЫ. Как» 
..дминиетратииные центры, они поддер 
жииаюгея только чиноввачостпом», весь-
ма некруивымь в» Си5ири. Промыш-
ленный класс» во находит» in. aruxi 
городахъ развита и захудалъ, его мел 
Kio торгаши, продаюшЫ члноиникаяч 
и» кредит» дешевое трико и дрянной 
сыр». 

«Сибирская чиновная аристокра-
ты составляет» жалкЫ контраст» съ 
дворянством» РоссЫ. Ова не обла 
дяет» ни созвавЫмъ достоинства, ви 
богатством)., ни везависимостью. Эти чи 
новнякь, иыслужниипйся из» кинцеля 
растоиъ и жолающЫ изображать бари 
на. Толкучван карета, перешедшая 
несколько рукъ, съ чужой монограммой, 
ливрея яаемяаго лакея иаъ стараго бар-
скаго сюртука и пара кличь, уступаю-
щих» одной доброй купеческой лоша-
ди,--пот» признаки втого аристократиз 
мз, Эта аристократы происходит» И31 
лр!*зжмх» въ Сибирь безъ сапог» сс 
миваристов» или выслужившихся до 
чинов» кавтовистчв». 

I «А потому ебраЗовввЫ ова пе вели-
каго и бол he обладастъ хорошим ь по-
черком» и обширным» жолудкомъ, ч*м» 
головою. 

«Но обладав изыскавяостью вкусов» 
и хорошим» иоеиитаашм», оти аристо-
краты весьма редко заглядывают» я» 
газету, зато всЬ играют» п» карты, 
долгое жо иребызанЫ иъ канцелярской 
замкнутой жизни разнили иъ них» при. 
orpacTio къ яапою. По вто не мЬшаетъ, 
а напротивь способствует» яхт, сбли-
жение о» купцами и общему «елвтш». 

«местный увеселен!я незначительны: 
ватръ вь солдатском» ^ "•""ь" 

Въ рукоянон 01» фрьв» I 

Казнили японцев», ныгавшнхея взор-
вать дорогу. 

Держала они собя на суд* в яа ме-
ст* казни, но слонамъ очеяндцовъ, оч. 
мужественно и съ большим» достоин-
ством». Одинъ изъ них-ь стоялъ у 
столба даже без» повязки. 

Старш!Й изъ нихъ, по объявлены 
ириговора яъ окончательной форме, вы-
нулъ изъ платья своего 1000 руб. (бы-
ли зашиты) и передал» их» ва рус-
cKifl Красный Крест» нъ благодар-
ность за гуманное съ вини обращены. 
Они ожидали, что нхъ будуть мучить, 
истязать, пытать и т. д. 

Сибствовво въ своемъ конце, въ 
томь, что ихъ ждетъ смерть, они не 
сумневалвсь, и даже на предложены 
уведомить своихъ родных» один» изъ 
них» отн*тилъ, что «для своих» род-
ных» мы давно умерли,—съ того мо-
мента, когда пошли на ято дело; тогда же 
мы отправили свонмъ семьямъ ва па-
мять свои волосы 

На предложены послать семьямъ сво-
им» 1000 р., они ответили, что об» 
их» родных» иозаботнтся правитель-
ство. 
«Переезжая мавьчжурскую грани цу шлом» 
рудным» и знакомым» сердечный ири-

Поиов», Стрем», Водеяя. Ник», Ци-
хо, ЕстифЫн», Гуроввчъ, Глинск!й». 

апрЬлн полицейскую часть 
гской губ., СсргЬй 

портерной uo М -Ллок-

I су.му 50 рубле 
ь 9 час. вечера 
«ной у.. »» дом* 

Открытое п и с ь м о к ъ иркутской 
публинЪ. 

Опять поенI. Опчтг, Л-ЬСНЫЕ вожари. И 
оинть я си просьбой къ иркутской нублп-
к». Скажу откровенво, что инЬ стылно, на-
конец*, рдаовнтса ежегодио надоЬлл.. цуб. 
лвк). своими просьбами беречь лЬст, но 
нуждл, настоятеле UJ» нужла иь o»p»irb лЬ-

мркуюое обыватели, вре-

«сггТбы на той же Кайской" гор« 

дышать иъ НркутскЬ аечЬм».''Еднн-
с блычсайтее мЬсто, гдЬ аублака 
01Д01нуть от» удушающей пыли, 

П'.думд 

Антисани 

собйнм. Но на д»ль 

Окалыметсн, чго иркутскому обы«ателю 

u«"^o"uUh1°Kalcxoft"rop*°Peiy нео5«?о"ди-
о еще разжмагь тань костры п, уюд», 
рисать ихь HejaTym.-UBbiMU; ему весбаодн-
о рубить деревья, чгоби на два, на три 
tea устроить cc-ot балаган» (я дереву надо 
асти 15—З0 лкть), нлн связывай, .ерши-
аки л—5 6upc.ii, очеянлн.', для подучеша 

гушить брошениую пап 
•лгало, «т. (собенностя 

ю стркльбу, не обрашю 
atcy постоянно на.с 

.о можеп. произойти иесч 

"ГА нр.д 

вица я» роли ирпмадонны и офицер» 
на первый роли. Клубныя развлечен!н 
то скучай, то бурны; вследствЫ ирн-
страетЫ кьяиаанъ, клубная жизнь не-
редко ознаменовывается «исторЫин» и 
..ачягь объ отихъ «исторЫхъи многЫ 
I уьеряск1о аристократы иосягъ на се-
бе нийст* со знаками отлич!й ио слу-
жб*... 

«Жизнь нь иодобвыхъ городахъ то-
склняи. невыносимо. Пр1езж!Й алементъ 
ви освежаотъ ей, но сам» подлажива-
ет си къ сибирскимь нравам». РоссШ-
сый дворявиаь без» состоянш—въ Си-
бири ничто; здесь не ценять иронехо-
ждояЫ и иасуюгъ только пред» вла-
стью да капиталом». 

«Поэтому, потомок» захудалаго рода 
и «треХсом*тн1Й дворянинъ», кича-
щейся аноимъ боярстиомъ в» Poccin, 
обречен» играть як местной власти и 
вт. местной среде неблагодарную роль 
«б*днаго 1орика». 

«Дне роли суждено втому элементу: 
или завоевать теплое место «цивили-
затора» или поступить на содержанЫ 
къ купцам» н питаться объедками сы-
ри и дрянной колбасы, скрывъ въ ка-
тирр-1) желудка сьое аристократическое 
в. годовав!е... Судьба атнхъ тюльпановъ 
крЬпостной среды можеть составить въ 
Сибири целую заоиею о томъ, какъ они 
яысокои!>рничаюг'Ь, гордятся прожитыин 
состояи!яии, какъ бранягь Сибирь, а за-
т*мъ какъ сами «ио нее тяжеле» пу-
скаются развращать ниселен1е и лакеЙ-
аичагь перед), сибирскими плебеями. 

«Схнатить мЬсто «цин лнзагора» иди 
исиранника равносильно ирюбретен!ю 
1000 душь крепостныхъ. Дистоевсх1й 
въ «Заиискахъ изъ мертваго дома» от-
лично понял» яги свойства сиоирских» 
стремлены.*) 

«Что тяготить въ Сибири образован-
на™ кулы-урваго человЬка, яго—отсут-
стиЫ въ местномъ общестне, несмотра 
на пестроту сословий и развообразйе 
выходценъ, отсутстнЫ всякой внтелли-
И1нц1п. Недостаток!, этотъ создает» 
-•) По . иолу PJBO 
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улышкъ, чсренув! 

1Ватель безжалостно '.юлямывясп. 

aopoia вЬтвсй съ тЬмь, чтобы 

фемудови* 

череиъ день ИНОЮ дна выбросит 
Г я теперь роскошный чорсм|Ш 
регу рЬкм Ирку» и чудесный 
остро»! яа yen.* Каи? Иаьувмч 

rcKie обыватели. Такое S S ! ' ? 
протво 

e обии 
!яТа"и«т* 

публики, горит 

I вечера ори-.олмгеи «шип. 
Весной у исп.1 своя сп1шн 
. по дЬау, которым! я *М1 
м рядомъ м о ь будни ||ри> 
свою работу и рваа 
!, иа тушеше палояг. Спас 
,»иъ Глалковскаго училиц 

рьяио относятся къ тушен 

красный лЬсноЙ угодокъ, будет), i 
ЛЯТЬ UJB ссбя одни обгорЬлие пен 

Да простить ми* иряутскаи иубл 
можетъ бить, немного страстный т 

U. JtOMwmw. 

Открытое письмо нъ гг. заведующим* 
городскими мужскими учебными заве-

дешями. 

Лучпйв уголок* яг блнжвйшмч. окро-
стнОстяаг юрод» вто—К»йская гора. Ьсречь 

ваши свободны. Не найдется 

г дскурс" 
Глввковсваг 

Не 

добровольный Дружины. Если 
гласятся, то я ароенлг вы мени 
Тогда я уканалъ-сил имъ м-Ьст» , 
м способы наиболее уснЬшна 

Ещо ранг прошу, не откажет 
просьб*. ДЬти же, я увЬрвиь, с 
удовольстя!омь воиьмутси яа это 

К о р р е с п о н д е н т . 
Ч и т а . 
Тяжолую 8ииу пережило населеяЫ 

Забайкальски! обл. и еще более г* 
дую иережнваотъ весну. Неурожай 
оледнихъ дкухъ лет* сильно подорвал* 
благосостоявЫ ваших* крестьян).; —» 
чятельная часть нрестьяяъ-бедян 
ужи ИТорпЯ Г1)Т1. ПИТНОТСЯ ХлУ'ПИ). 

вастальпю, тоску ио цияилнзац!, 
которой мучаются одинаково и образо-
ванные сибиряки, и что состивляотъ 
драматизм* их* положения: несмотря 
ва любовь кт. рпдиве, хочется бежать 
отъ втого общества, Здесь весьма ред-
ко увидишь истинно обранонннную лич-
ность, которую общество уважило бы, 
как* нравственную и умственную си-
лу, беззаветно I роданную высшим* 
общестноииынъ интересам*. Среди мел-
кихъ служебных* интригь и ничтож 
н М ш н х ъ интересов* яо ст. кем* об-
меняться, не съ кем* поделиться... 

«Несмотря ва то, что контрольные 
чиновники н некоторый туны, покупаю-
mlo швейцарскШ сыръ. привыкли ноли 
чать себя въ Сибири .ивтоллнгевшеИ* 
(какъ и снбнрскЫ горяичиыя, нн-
шодшЫ заиужъ за втихъ тузонь, ви 
вываютт, себя «алиотоярапей»), гЬиь 
но BOHte ноторниг сибирской культуры 
и общества одна ли прявнает* во су-
шеотноиан1о нд1)сь и наВдегъ какЫ-ля 
бо следы ея нт. нндавномт. прошлом* 
сибирскнго обшостни. 

«Истинно образованные ЛЮДИ 
бири были случайностью; сяорЪе вто 
было заносное, случайное. Интеллигои-
щю можно было отыскать здесь среди 
образованной ссылки; тагь, нъ Сибири 
сохраняется нанять о некоторых* 
ссыльных*. У них* была чуткая душа, 
и они иногда возбуждали любознитоль-
яоеть HtcTnaro уин. Высоту их* надъ 
общим* урочном* сябиря! 
но заметить. 

«Я сохранял* несколько 
поминанШ Обт. втих* людях*. Начну 
съ Достоеиокаго.*) 11 жил* въ город!, 
где находилась упраздненная крепость 
я вт. конце оя тюрьма Доотоевекнго. 

«Въ юроде, где все дышало скукой и 
пошлостью, подобный носпоинннн1я про-
буждали унт, и заставляли тревожно 
биться сердце. В * втом* город!) восьми 
мило сохранилось восиомннаяШ об* 
этой личности. Мы нидели илац*-ад*ю-

•) Borto подробило во 
о AOCTI 

Сбора., 97 г< 
въ <Св 

записных* магазинов*. H i л4то 100» 
года возлагалось много надежд*, но 
страшння засуха, а по м'кстям ь и ко-
былка скоро наставили отказаться в«-

. крестьян* почти ог* всяких* 
надежд* вз свои посевы. Ксли и* 

фчивскомь и ворч и м г. ко - за водоко и i. 
округах* был* соинвительно хорош1й 
урожай, то нт, читинском), и нерхяе 
удине,кои* yhaiax* во нее с о б р а т да-
же семян*. Сена не поставили н е.оЮЙ 
доли того, чти нанашивали раньше. 

Ужо ранней осенью крестьяне иро 
давали всю свою овотияу за бс-ценок*, 

i,iин только самую необходимую, 
* черных* числа»* февраля вы-

нуждены были выгнать ее на поднож-
ный норм*, прайд», мало антателъный. 
Теперь с*ва в* деревнях*, иряломы-
щ в г ь къ Чите, нельзя достать и ;и 2 
руб. пуд*. 1 1 , самом* же городе пуд* 
сЬиц продается по 1 р. 50 к, и ио 
1 р, ВО г,, та пуд*. Нечаянно разра-
зиншаяся мобилизацЫ оторвали оть 
сохи массу рабочих* рук* и есть де-
ревни, нъ особенности казачьи поселки, 
где остались старые, малые да Женин 
вы, что заставляет* ннсотошс значи-
ельно сократить плошать запашки, а 
щ4дон»тс1ЬЯО и получить о* яея мен., 
по хлеба. Вь запасных* магазинах* 

уже н хл кба и гну ров 
>й, Николаевск 0 и с т о Некоторых* 

друг. иол. дивно >ао иятаются хлебом*, 
выдаваемый* им* правите устном т. 
Последним* анготонле.ю дли Забий-
калтн уже около 100.000 пудоя* Хлеба 
от част I извне, а отчасти и* самой об-
ласти для раздачи иасе<ея1и на про 
кермлоиЫ и обсененвя1е. Ж злобы на 
безкериицу и недостаток* хгЬба стали 
слышаться я изт. полостей, ьасположеа-
нычг по р. ДжидЬ (на Нарыве, То-
ройской полости). OCTUHIUIOCH ОГЬ прн-
пыва но мобилиз.'иЦн стремятся иа от-
хож^ промысла, вь большнястне слу-
чаев* на коленную дорогу ц иЫиокя, 
чтобы обйнпечить сущеононавш для 
ссбя и о*мьи. Но горн нт. том*, что 
в* деревне теперь нг у кою купить му-
ки: вся вышла. Приходится ездить м 
вакупкой въ город* Читу. Но и втоть 
город* с* об*яплеи1еи* ва0вяиаац1и, 
ирокра1цон1омь upleua частных), ipy 
зонт, ватрудвов1ем* и* переправе то-
инрон* нрент. Пийвалт, ичутялоя въ 
ботныходном* положены. Наймы били 
слитком* чалы, а у кого было сравни 
юльно побольше, гЬ попрятали, и н/, 
особенности мясо, Между тем* всо бо-
лЬо и болЬо усиливающееся днижев1в 
по лия1и железной дороги с* передни 
Я№Я1емЪ ВОЙСКЪ УВОЛИЧННЙЛО C'ipocli иа 
предметы нерпой необходимости, Пито 
му пЬт) ничего удивительна!*', что ии 
род* Пасхой ржаная нука проданалио. 
ии I р. 80 к, за пудт, ашнличиня 2 р. 
60 к., короенн* отъ 5 р. 5 р. 50 к. 
( 1 2 - 1 5 * . фунт*) ва пуд*, самдр* 
1) р. 50 к. и 10 р, пуд* (24—35 к. 
Фун.), бези1н* масла 1 р. 50 к. да 2 
руб. (ит* 24—30 р. пуд.) Они I. 1 р. 
90 к. и 1 р. ао к. 3» пуд*, ctiu) I р. 
50 к. до 1 р. 80 6. з:1 пуд*, а яйца 
стоили ни более, ни Korte какь i a 
руб. сотня. Наше городское оамоупр. 

I'Hle, право 
лучать несколько ьагоиьв* ожоводель 
но съ продуктами верной необходимо-
сти для города. Одн • жнль, п о не л > 
гадамсь сдЬлать вто раныпо по при 
меру иркутской думы. У яась-то, иоло-
жииъ, яа вго были иричины. Маойв 
изъ гласных* промышляють торгондей: 
кто хлебом*, кто маслом*, кто мясом* 
и прочими о*естиымн припасами. Ко-
нечно, никто сам* себе нонрагь. Ну, а 
когда пораспродали, можно и об* обыва-
теле позаботиться. Нужда п* муке была 
настолько велики, чти разошлась даже 
мука, заготовлен вня для иаселинШ в* 
прошлую яовнливац1к1, во почему то силь-
но скомиромитировавшан явготониголя, 
искорё :ыткмт, остапинишо и службу. 

['• норяп.. ей жчли сначала и>. н у 

ттнтв, уже сътрнеущейся головою, ю -
торый ото пимннлъ Достоовскам. 

. В * т о м * ж« городЬ жилI Дурив*, 
весьма интеллигентная личность, ос га 
ннпшзн след* и* ра»пит1и некоторых* 
из* местныхт. интеллигентом*. Тик*, 
ПОЛ* его вл1нн1емь ЙОООТШМ» ОДМ 
знмечатсльнан честная и дяронатии на-
тура, погибшая в* Сибири безнре-

«Нам*, изучившим* тюрвмьый м1р*, 
представлялось, что, янсмотрн на тн 
жесть иисчасйя, Дистсенск1й т . духов-
ном* отвошоиЫ вдеоь Могь почерпнуть 
гораздо болкв иаблюдонШ, чемь средн 
сибирокаго города. Сннзь ого сь тю 
ремной средой упрочила ого связи съ 
MipoM* русскаго народа, я его учасПо 
к* аесчаст1ю питало его ьврот-йек1й 
гуманизм*. Он* вошел* ит. жизнь н 
сроду людей, заброшепных* в-. Сибирь, 
ОП* одумался в* судьбу их* я ОСИLI 
Тйл* ее. Долго сохранял* он* восооми-
язн1я о своиаъ героях*... 

«Да, но если вта умная и i f радован-
ная личность могла отдать свои участ!о 
несчастным* я HHTIITI, здНа., и* о т р о -
ге, сьоо сердпо,—го от. духовном* от-
iKone.nlи она едва ли нашла бы ка-
кую либо солидарность н связь с* ти-
ками обитателями сибирских* гщююнъ, 
кипим*, былъ начальник* рот* Крив-
цов*, втоть заплочниЙ маотор* к* вио 
лстох*, истняавиПН арест нн тон*. 

«Факт*, что ДосТиенскШ, вта ммгкия 
п безобидная личность, был* вь тпрь 
мЬ наказан* телесно, щ последнее 
время подтверждается свид1тге.тьст1 
одного служившаго тогда еибирскнго 
диктора... 

«Продгооственннкани Достоевег.иго о* 
товарищами были доклОристы. Въ С и -
бири их* маог1о ото помни п . Отец* 
мой со многнип из* яях* в* Тоболь-
ске был* весьма хорош*. В а р и л , 
Штонгель был* с* ним* вь переписи*. 
Навинченный жить пъ Тобольске и 
найдя доброй tiplOM* у губернатора 

Потерпел ь однак'-. 
JBOBBBBHIB Г U. По-

1стр4ч» о» С. О Дуровыаг., 
) ч Дур" 
вид: .Петр 

иицу на никональню, И питом* на мель. | 
ннцу. Но всего инторо"яе<) енцидояг* 
ст. мяг.оВ*. Гонядпни нельзя было ни-
где дог.гать нт. Чите еще задолго до ! 
Dacxo П о л и т в ходила но ди.'рзм* и 
Ипгребдмь мяеннкои* и наставляла их* 
ныномгь на Caiap* мясо, е л и у ком 
находили. Иывозеаяоо мясо бралось на 
расхват*: д*» и то по неокольло >[>ув 
тон* вь один руки, З т то нужно было 
стоять чуть ли но днями ьбывателю, 
что бы y e u i n куиить мяся, а мояЬо 
юроФаяные даже запахи гонядпни но 
знало. \ между тем*, нам* удалось 
узнать, чго яатямн мясоторгониами 

пускались на сторону оптовым* по-
пателамь сотни п»дов*. Оьазывает 
, чгп вь недостатке мяча дан Город-
их* обыиателоО сыграла гквнигю 

роль принудительная такса на мясо, 
В * то нремя, как* городским* обынп 

нь мвео должно быть отпускаемо 
выше 4 р. 50 к. за пуд*, воевноо 

ведомство давало 5 р. 00 к. та иуд*. 

ица получалась солидная и она то 
и была причиной, почему мясники не 
охотно продевали свое мясо uo нрину 

Ч'ЛьяоЙ яормиронке день па него. 
Намь во приходилось наблюдать пи-
го нодобваго нь прошлую мобнлиза 

ц1в). Какь бы го яи было, но вист.я-
камиан1я при ноном* неурожае 

нннть населои1о области н* бешы-
хедное положен1о и потребует!, от* нра-
ииюльетна широкой оргаиизацЫ помо-
щи наклон! в). 

Марицмптнг. 
Изъ МарЫнска. Но кевыни полпвипы 

числа жителей города Maplnecna оо 
отаыаюгь евреи. Но далеко не нее 
енреи, жинут1и в* М„ п р и и д л е я н п . 
кт. числу тЬхь, которые приписаны к* 
местном) oflmecrilj и которые, по га-
кону, имеюп право жить и* М. Сро 
ли этих*, так* сказать, контрабанд-
ных* евреев» есть Кяого таких*, ко-
торые и родились въ MapluucK-b, и ни-
когда не «ыЬтжнли из* MaplBitcsa, 
знаюг* только один* город* М. е ужо 
а (.сколько л 
кое либо вс 

легь иодуп. к 
, ЧИШО яссго в 

полученное 
зли деда. вясдеиг.тву оп. о н и 

Кик* изнЬсгво, нъ настоящие вровя 
как* из* Томеги, так* и изо всех* 
уЬздвыхт. городои* Томской губерн1и, 
тав1е евреи, а равно и их* семьи, pan. 
ови ае иринвсаяы къ местным* обще 
стивмг, выселяются по мЪсту иричн-

Из* должны выехав 
больше 200 семейств*, 
Mapiiiu-иаъ, частью—въ 
Сибири и РоссЫ; изт 
жны нь гкхять около 8 

и* Тпмокъ, 4 1 
м'Ьс-а. Должна пройд 

частью HI. г. 
т. друПя мест» 
) Миршисиа дол-
80 сомеИсгвь, -
аетью в* друг1я 

, , , ОЙТИ формеиная 
ретнеонка. Для те**, кто яяаогъ в* 

Томске димп, заводы, фабрики ИЛИ тор 
го тын iipeaiiplflTlH пи I ой гильд1и, да-
вит отсрочку на 3—4 м е с я т . Что же 
касается гМсъ еврейских* оемей, м;жья 
Юторыхъ состоят* сойчао* ва деясгии-
тельний слу »6Ь на Дальним* Востоке, 
то моорось о высылке ихь огложея* 
ди иолучен!я OTstra из* Нитерлургава 
яхт. ирошевы объ отсоочкЬ ихь ни 
СЫЛЬИ Х01Я бы лишь до тий Поры, ко-
гда их* мужья н0знратя)ся с* войны. 

11о будучи уверенными в* успехе 
ихь прдисшв, вти ocvpoiUuf l семьи 
тоже гогонягся а* переселея1ю, сопря-
женному, Конечно, оъ большими мате 
р1ильвыми убыткаяи и расхидаиз. 

Среди «еобитШ» нашего утопаютаго 
in, болотной Г|Л31! города н яе могу 
обходить молтаЩем* того, что гак* или 
иначе снизано с* имейся* «избранника 
г. Мар1инскч», Девиса Гаприлова, о 
деятельности ко юра го мнЬ приходилось 
говорить уже раньше. Uo иродитанло 
нШ бывшаго тояокаго губернатора, 
князя ВяаемспаГо, Денис.. Гиирнлоы, 
получил* серебрннуы медаль на анпои-
ск-,й лент*, ст. надписью: « » yeepjle». 

новое нисчабтьи но доносу (и* томь), 
что он* ил1Я»П ва дела губерин н 
быль ныелнпт. н* Тару. 

«Жизвь В* Т а р е для него была очень 
тяжела и скучн»; отсюда овт- и иод-
церживал* переписку с* отцом*. Изт. 
»Г0Й переписки у меня вьчамити оста-
лось, что баронт, был* иъ иысшсЗ ств-
пенн релнпозныЙ человек* и безмер-
но любил* своего сына, служившаго 
в* ЭТО время и* гнард1и. Вт. I860 г., 
когда докабрнсты были освобождены, я, 
как* сыа* его друга, по поручев1ю 
матери, посетит- барона Шгев-елл 
в* Петербург!). Я встретил* седого, 
вам, лунь, старика с* благородным), 
лицом*, изборожденным* морщи нами. 
Мы имели разговор* по поводу обион 
Лен1я I'occiu я днижевЫ 60 XT, глдоп*. 
Варонт. с* горечью высказ.и* что й* 
ноной литераторе о г ь встречает* на-
падки яа стариков* да го, что будто 
они загораживают* дорогу къ рефор-
мам*, и что неужели они могугъ быт* 
«тирмааами»? 

«Несмотря ва то, что я был ь тогда 
очень юн*, исого 17 лет*, мне выиа-
ло ви ДОЛЮ нт, ВТОМ* споре оащнщать 
проррогоянную парттю. Я скаяал*, что 
едва ли кто решится сказать что-ли-
бо о людях* ciapsro иоколея1я, о лю-
дях*, которые несомненно разделяют* 
надежны на лучшее ври да, 
во что под* т р н а ч а м и » , конечно, ра 
нумеются только люди опрецесонпаго 
о раза мыс-тей.,. 

— Получив* образовиа1о, пы думае-
те вовнратигься м* Сибирь?—спросил ь 
меня почтенный старик').. 

— До, Я желнлт. бы быть чемъ-ни-
будь и тленен*,- -отвечал* в 

— 11о1ижайге,— сказал* баров*, - >, 
эго— жалкая, и у х а я страна! Номню. 

нолйк1Й округ*. В* оврагк мы увидели 
дряхлагч старика сь больными глаза-
ми, закоичиинаги и изможденидм»... 

К ъ сожалешю, «ВосиининанЫ» Н. М. 
Ндрннцена на вгомт и обры поются. 

Т. Фарафинтоиа. 

предстоящих* выборах* городского го-
ловы на четырех* .л!и1о 1 9 0 1 — 1 9 0 8 
гг. он* сумеет* провести свою 
кандидатуру, ве взирая пи ва что,—ни 
«а болезнь, в и на свое прошлое, ни 
на предстоящее фигурировало на су-
де.,. Уверенность Ганрнлоп». во можеп. 
и не должна смущать избирателей. 
К-;ЛИ Гиярнлов* C.IM* игнорирует* сное 
прошлое, то вто дли венкаго ПОНЯТНО, 
ито его интерес*. Но гели избиратели 
буду Г1. ИГ.Ц рвртнать ИГО up JID10D, тп 
ллн егяаяго неяым* и понятным* бу-
д т лишь то, что избиратели стараются 
объ интересах* Гаврилова, а ао обг 
ннтереенх* города. 

Недапно рассмотренных окружным* 
судим* тка ( i u Г р и м а * • Г ш р ч ю -
па в* достаточной степени выясняли 
невозможные порядки въ марЫнс.кой 
управе: грубость, произвол* и поборы. 
Скотобойня, съ дегкой руки Гвоздова, 
не тереетаеть привлекать къ с»б4инз-
MflBie обыпателов. Темная истор1я съ 
п >..тройкой новых* каменных* лавзкт-
около собора не порешает i. интореео 
вять вгЬх*. СнротскШ судт. и деда 
опеки вымывают* много воиросов*. 
ГЬрядокт. ветеринарваго осмотра нри-
нонямхъ туш* мяса вь высшей стен-
ми в заормален*. Обо всем* втомъ дох 
жим подумать гласные яар1ияской j y -
мы раньше, чем* вверить интересы 
городского хозяйства и* руни нонаго 
городского головы. П а ю помнить еще 

ю , -оо переживаемый нами моненгь 
неминуемо должен* нызвагь зяачнтел-.-
чое увеличены обязательных* для го 
рода расход.'В*, значительно иреныпм 
ющмхь расходы, произведенный упр» 
вой на вак1я то хлопоты п плане горо-
да и на нетребующую никаких* рлохо-
донт, продажу городской земли под» 
железнодорожный поселок*. 

А. Соколоп 

В л а д и в о с т о и с ю я п и с ь м а . 
(Она ншшю щц/сспошкннм). 

Пишу под* снежим* ниечитлешемь 
т>лы:« что иидениаго. Кажется, весь 
Владииоогоп., можно скопать, тысячная 
толпа, высыпал» на ( М ш я е а р в ули-
цу и движется оть Адмиральской при-
стани къ вокзалу. 

Посреди юлиы «породи копим но-
СВН'-Н команда, за ною вереница я?воа-
чикоаь, па которых* евдягь но два, 
по три яоояскнхъ офицера я солдата. 
У веготорых* сидят I, едшраяождак щ1а 
их* наши офнцнры а студент* иисгоч 
Ban, института, о-ювщно, гоьиряиЦе 
по-янояски. 

Н а лицах* яекоторыхь ивдна улыб-
ка, они подуть ожинлениый разг..-юр* 
ст сопрониждающямь; некоторые вы-
глядят* довольно мрачно. 

Ua керияицеЙ вышажоЙ, окружепные 
с-)льшвм* коввоем* солдат!, идут* 
яаолск1е «нули», большою частью, ма-
ленькщ, трепанные, я команды па-
роходе й человек* около сто, 

Иго—нл'Ьнвые, взятые с ь аионссаго 
трансоирта, шадшаго въ Корею и пе-
рохз.тченн:.го на пути нашей владиво-
стокской рскядрой. 

Ныли на транспорте erne в солдаты, 
но они отказались сдаться и начали 
стрелять въ подошедшую въ ним* 
ш ' г н к т с* «РоссЫ», причем* рииили 
двух* матросов*. 

Тогда было приказано стрелять пъ 
пароход», мо солдаты решили иигиб-
аути, но во сданатьгн. 

Их* 
в* иоду, 01 
ЦАИЬ. 

Наша вскадра несколько дней тому 
низать выходила и* море. 

Перед* йтимь пронесся слухь, что 
японцы нысажиниютт. куда то на се-
вер. десантI, и нг.кадри. дпчв.улась щ 

Она благополучно вечером* верну-
лась но Наадиносток ь, счастливо и з б е г -
нув) возможной к-т речи сь неирЫгель-
- кой вскидрой под* начальством* 
идмпрнда Камимуры, которая шла но 
В.«»ди поотск*, во, аа тумнчомъ, где то 
застряла. 

Hacrpooele публики, ожнвнвшееся 
вгой удачей, омрачается мысд!в1 о ноз 
Мижнооти очень скорой бомбардиронки 
город». Она ожидют'я о* часу ва 
та-:*, хотя II I, данный момо. Т* еще в а 
горизонте BOUplflTeifl ве видно. Теперь 
они, вероятно, будут* сторожить нашу 
П.,кадру И безпокоит* нас* CULUMU ПО-
oenieuiHMii. 

Вчрочоиъ, ноонныо люди уиЬряюгь 

не.е соседв1е 

ВЪ01 * иублики и солдап. ни-
какого озлобленЩ вь японским* илЬн 
пиит, не замечается, преобладать до-
бродугоно-шутливое Hftcipoeale. 

Николай АмурскМ. 

Изъ русской жизни. 
Наряду с*рисн1ирев1оит. компетевцЫ 

ит. области ходатайств* уездных* земетчъ 
совершилась крупная щиивестратииная 
реформа, о которой в* печать промяк-
ли общи снедЬнЫ ещп нь конце 1'.ЮЗ г. 
Опубликовано полижеаЫ обт. упреяаени-
при министерстве внутренних* д'Ьлт. 
глзвниго управлен1я по мееоным* ali-
лам1-, которое зам-Ьвить собой Хозяй-
ствевний денаргамевтъ, вемск1й отдел* 
и страховой комитет*, 1гЬд»вшЫ д . 
енхт. пор'ь дела мест наго хозяйства, 
причем* дли сближевЫ ст, местной 
жизнью однинроменво учреждаете,я при 
мнвясторстве эяутрояпвхъ дел* совер-
шенно ноный институт*—ответь н а д е -
лам* мЬстнаго хозяйства. 

По поводу втого новаго закона «Нов. 
Вр.» говорят*; 

Эги «си'Ьдуюдае люди» вегунають въ 
сонел, по приглашена минпстра внут-
ренних* дЬлъ, когориму предоставлено 
ирано приглашать но только иродста-
внтелей административных* учрежден1й, 
дворянства, немсгна а городских* дум*, 
но п других* «полетных* лиц*». 

бос ceibOKJ яочийствиипый совЬть, суше-

" * п о с л Ь т Г г " т о " Г о в ъ " " " " с и м ? 
по своему составу и по способу его яомнлек • 

Наиболее нос.торхевно кь реформе 
отиусягся «С Потербургок. ВЬдом.», ко-
торый вт. рооргаяизап,1и центральных* 
органонь уиразлонЫ меогнымь хоЗЯЙ 
сгвоиъ усматривают*—высшее рукон ,д 
ство, согласонан1в и яаправлен1е дЬ-
мюдьвости органон* саноуиранленЫ. 

Илложспшя елхная и благотворная ре-
форма, I -вярать галета, проводится пока со 
ямвчмтмыою пост»п»цпоктыо, Свиому об-

Прсдсгавитали оузуп. враг. 

Въ заключен!» «С-Оотерб. Ведом. 
говорят*: 

Русское общество, ярпвЬгствуя огрвлио 

путей соев-

ую реформу 

сферъ 

Учрождвв1е постоянныхь, т. о. иа-
аиачаемыхь иа 3 гида, членов* из* 
нредяодшелей и гласных*, для учи-
стш в* обсуждонЫ дел* нёотяого хо-
зяйства, систанлнсгь, ни а » м 1 т н 1 ю «Не-
нистейв, ааиболео видную особенность 
яоьаго иоложони. 

Э ю у ж о - в с то, что призывь ид отпав Sae-ь для обгисясиИ по какому-либ..< вив-
ужяонпому вопросу. Это, пиеопо, посго-

япппе уч»ст!о вг совктК, ногорос дассъ пррд 

При втом ь «Повости», какъ и «Гусь», 
вполне резонно поддерживают* ноже-
лавЫ, п котором* ходатайствовали вое 
земства последней cocoiu, а именно, 

lll'l-poyjll 

• - JBSS 
•poico вреде] 

| го участ1я обществ 

К точно, оудушоо покажет*, ВЪ KUKIH 
формы выльется закон* и вакЫ су-
|це- тненныя илменеиЫ он* внесет* 
вь жизвь. Безусловно никоя* должна* 
до известной степени ослабить бюрок-
ратически принпии нь упранл-нЫ де-
ламя мЬстнаго хознАства. ни нн нужно 
забывать, чти правительство и ранее но 
рва* обращалось к* «сведущим лю-
дзмг». Тниъ, в* П0МИСС1Ю по вопрооу 
иО'Ь оскуденш центра были врз-'лаше-
ны преде ia антела почти всех* заинте-
ресован ВЫ XI- губири1Й, н н* сонет* 
но мЪстнымь дкламь, комиегонцЫ ко-
тораго ихоатынаогь нею РосЫю, ной-
дут* всего 1 2 - 15 пренотавителей. В * 
учреждеаш совета не были приваты 
ходатайства некоюрыхъ земских* соб-
рон1й, чтобы приглашаеиыи в* совет* 
местные представители избирались гу 
Оернскими земскими собран1ями. Од-
ним) слововт,, способ* замЬщонЫ дол-
жн.штой in, »даветь остался прпжв1й, и 
«Моск. вед.» справедливо замечают*, 
что в* реоргави»4Ц1и некоторых* от-
делив* министерства внутренних* дел* 
никакого особаго новшества нег*. 

BtCTH и Ф а н т ы . 
Скончался изнеетный военный писа-

тель, член* нееяяаго совета, бынШ1Й 
начальник* Николаевской акадвн1и ге-
Норальваго штаба геяерзль-оп, нвфав-
Tcpiu Генрих* Антовович* Лейоръ. 

— 10 апреля, вечером*, сенатор* 
Тайный сов. В. К . Александров*, ари 
ди нь вабинегъ директора департампн-
та пыадныхт. сбором*, почуистнонмл* 
себя неожиданно дурно в тутъ-жо скон-
ЧЧЛ<Я. 

- 14 апреля утром* вь своей княр-
тире, яъ КюнЬ, скончался известный 
малоруеыий писатель Михаил* Петри-
нич* ('гирицк1й. 

М. И. родился ит. 1840 г. и литера-
турную деятельность начал* и* 1864 
г. когда гтал* печатать сноисгнхотво-
pouiH н - малоруесхомь 8арЬч1н. 

11* лице покойпиго Михаила Нетрини-
ча мнлорусикнд литература и малорус-
cKifl TijuTp* ион если весьма круипую 
потерю, Н первая и вторая пмЬлп къ 
лнцЬ М. 11. одного язь н иди ей ш н к* 
своихч. ередотявнтедой, ЗнячонЫ М. П „ 
кик* итератора аполне оценено пе 
только малорусской, но и русской кри-
тикой. Нъ малорусской литературе по-
койный М. 11. является битовым* ку-
дожни ком ь-реалиотом* в иреимущестоон-

но историческим* писателем ь. В * оса-
дили малорусскаго театра М. П . вло-
жи,и,, помимо массы труда, и ве мало 
магерЫльпыхь сродогвь. МалорусскИ 
театр*—любимое детище иокойяаго иа-
сатедя. В * краткой заяетке затрудни-
тельно даже перечислить г.тавнейшЫ 
иронтиедояЫ иокойнаго. Достаточно ука 
вить яа столь популярным пьесы, какъ 
«ОЙ, не ходы, Грнцю, т а на вечорви-
цна, «Но такъ склалось, якь ждалось», 
«Богдан* ХиЪльницк1й», «Черноморци», 
либретто оперы «Гнзднянавичъ» и мн. 
др.. когорыя не сходят* я долго ещо 
ве сойдугъ со сцены малорусскаго те-
атра. 

- 19 апреля, въ 2 ч. дня, М. Горь-
к1й читал* артистам* московскаго Х у -
дожествен наго театра свою повую пье-
су «Дачники». (Гусск. Вед.) 

- Общесгво поощрены жояскаго 
профосс1ояалыаго образованы, идя 
всегда на встречу потребностям* въ 
различных* практических* знанЫхъ 
для иаселея1я нашего обшнрнаго оте-
чества, нозобнонляет* въ теченЫ ны-
нЬшняго лега шестинедельные, разре-
шенные г-мь попочнтелемъ с.-иетор-
бургск.ио учобнаго округа, курсы дли 
учительниц* домонодста и кулнварна-
го дела. 

Вт. настоящее время в* министор-
ru.'i народваго просвещены, нъ въ-

ДомотвЬ Императрицы МарЫ и въ ду-
ховном* ведомстве иозбуждевъ вопрос* 
о введены обучонЫ домоводства и ку-
линарнаго дела въ женскЫ учебный 
занедояЫ, и в;ледств1е чего, потреб-
ность и* утитольницахъ по вгимъ пред-
мотам* является весьма значительной. 

Открывая 14 iiouu вышеозначенные 
курсы, общество считает* долгом* пояс-
нить, что практика доказала полную 
возможность для ляцъ, уже зянкоиых* 
с* педагогическими правилами пропо-
дананЫ, усвоить себе иъ 6 недель 
прЫмы обученЫ домоводства н кули-
варяаго дела для иреподаванЫ въ 
учебных* завсденЫхь. 

Крзме того, в* вндЬ дополнитель-
ных). овняпП, для желающих* откры-
ваюгея послеобеденные курсы по л л я п -
воиу Д'Ьлу и ио изготовлошю искус-
ствен чых* цветов*. 

Сверх* того, принимая во нннмав1е 
потребноеги военваго времени и также 
жолаше многих* лиц* подготовиться 
къ обязан восгямъ седело къ и сестер* 
милосерды, общество учредило вечершо 
курсы но оодав1ю помощи равевым* я 
уход* яа больными и саощально курсы 
по прнготоолев1ю пиши для больных*. 

При курсах* находится общежит1о. 
З а снЬден1ям>1 и программами обра-

щаться н* праяленЫ общества, въ 
С.-Потербурп,, Мойка 56, кв. 3. 

ВЪети еъ Аз1атскаго Востока 
и т е а т р а в о й н ы . 

Огвоснгельно вксиодяц!и к* Геяааву 
адмирала 1оссеиа «Русс. Вед.» гово-
ря п : 

«Почти двухмесячное безцействЫ 
кап. Гейцевшгейна во ВдадиностокЬ 
поселилоньапоицтхьтакую уверенность 
в* безопасности плававЫ по Японско-
му морю, что транспорты стали ходить 
к* Гензану и Сюачжину без* всякаго 
оринрыгЫ: единствсвван иредосторож-
н -сть, принятая капитаном* «Kiushiu 
Маги», состоя та в* том*, что он* по-
дошел* I * Гепзану ночью, разечитывая 
проскользнуть в* иоргь визам Ьчевным*. 
Но на втоть раз* яповцы были жесто-
ко паказавы за свою опрометчивость. 
Конечно, захваченный нашею эскадрой 
транспорт* не мог* уйти со своими 
13 ю узлами хода от* «Богатыря», 
рааппнающаго скорость 24' з узла, и 
японцам* оставалось ва выбор*: нли 
сдаться, или погибнуть въ веравномъ 
б-ю геройскою смертью. Команды суд-
на и офицеры десантянгоотряда пред-
почли pycnKifl плЬп*. Бой был* безпо-
лозевт. в* том* смысле, что транспорт* 
но мог* причинить нашему отряду ни 
молей шага вреда: одинъ—два снаряда 
8-ми-дюймоваго орудЫ могли пустить 
ко дну транспорт* сь такого разстоянш, 
ва котором* трехфунтовыя ядра пу-
шек* транспорта не долетали бы до 
вашахъ судов*, Повтому офицеры рЬ-
шили сдаться но избежинЫ напрнонаго 
кровопролитЫ. По солдоты, из* кото-
рыхь только 20 чел., вм!сте сьофнце-
рами, матрюамн и кули, согласились 
перейти на наш* крейсер*, отказались 
последовать примеру начальства и взя-
лись на opy»ie. т. е., вероятно, откры-
ли ружейную пааьбу по нашим* шлюи-
кммт.. Взягь судно ва абордаж* н за-
гнать японце"* вт, трюм* адм. 1ессеяъ 
не захотел*, тан* как* вто стоило бы 
нам* некоторых* потерь людьми. По-
егому «Kii isl i in Маги» былъ потоилен* 
вяшьмн минами, и с* ним* потонуло 
до 420 чел. японских*солдат*, нашед-
ших* на две мори cnacoBie огь неяа-
нистнаго плЬна. ПогопленЫ «Klnsl i iu 
Маги» ЛИШИЛО нас* большого, вполне 
отвечающая ониому назначев1ю, тран-
спорта, в* которых* чувствуется во 
Владивосток^ недостаток*, а также 
100 000 нуд. угля; остальной груз* для 

•нЫ н имел*.» 
Корресиондопг* «Русс. Слова» теле-

графмруот* ить Порп.-Артура нъ вту 
газету. 16 го аарЪйя, 6 часовъ 50' мин. 
утри. Контрт-адмпралъ Госсенъ въ 
сплошном* тумане, посредством* пе-
рехначеяных* им* ноли* безпровоюч-
инго телеграфа, открыл* присутстнЫ 
мяогочнелояных* нионскихь судов*, 
перегоннринаншихся о трудности поло-
жены при такой погоде н о необходи-
мости настигнуть его крейсерскую вс-
кадру. 

Контрь адмирал* leccoa*. восполь-
зовавшись тем* же туманом*, благопо-
лучно ушел* во Владивосток*, перед* 
которым* вчера уже иояпились преслЬ-
довавгаЫ его десять яш- неких* крей-
серов* и восемь мннояоецевъ. 
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1в -го апрЬдя, 7 ч. утри. Сообщаю 
иодробпостн японской демонстрацш 14 
аириня у Поргь-Артуря. 

Въ 1 ч. 40 и . яоча огдЬлнлнсь огь 
японокаго флота связанные между со-
бою плоты съ кальц1еи* п горючими 
не шест пан и. 

Въ пяти верстах* отъ берега плоты 
были объяты пламенемч., я нхъ погна-
ло на ааиадъ. 

Вдали держались восемь японских* 
мввовоспсвь н парове» катер* оъ 
пью минь. 

Два нивовосцч, по 800 тоннъ каж-
дый, ПОДОШЛИ восточной стороной, на-
правляясь къ мЬсту гибели «Озтро-
павлогскя». Паши прожекторы откры-
ли ихъ, в миноносцы подверглась на-
шему огню. 

С ь нигшосцев* стреляла по ва-
швмт, выел ко стоящимъ прожекторамъ, 
во Сезронультвгио. 

Въ 3 часа ночи »ам1,чеяы были въ 
8 ив мплихъ Отъ берега огпн и 7 ми-
вовосцевъ, удалявшихся отъ Лаотошаоя. 

t l o оскелкамъ снарядовъ и доявой 
трубив пидво, чго м и р и т е л ь сгр^ляль 
75 миллиметровыми мединитовмин гра-
ватвми. Пикааав1яии дальномера уста-
новлено, что впоацы стреляли съ раз-
стояв|'я пяти ворстъ. 

Иная, что воэдушвыя волны безиро-
вплочааго телеграфа улавливаются ва-
ми, вповцы в а т и н пробуют* обмавы-
вать насъ ложными свДОвЬшн. Такъ, 
например!, 2 апреля были перехваче-
но распоряюн1о приготовить немедлен-

но дивиз!и къ высадке, потомъ пустать 
плоты п бравдеры. Ншовецъ, былъ 
иерехначевъ привить послать къ порту 
подводный лодкв, которыми въ действи-
тельности японцы но располагают*. 

Мины ставятся вмв ио яаиечонвому 
ранЬе пути выхода изъ гавани вашнхъ 
судовт-. 

Оиущеввыя аповцами 14 го апреля 
мины ваиа святы п расстреляны. 

Мины употребляются неир1ятелеаь 
разных* типов». Так*, вапримЬр*, ове 
располагаются «Чунетвни» ви большом* 
HKo|t, ПО три штуки На ОДНОЙ цЬПН. 
Встречая одну из* таких* мин*, ко-
рабль обхватывается и взрывается 
остальпыми. 

Для погружена втих* мни* на вэ-
вЬстной гтубнне к* нин* прикрепля-
ется соответствующей длины якорь, и 
затем* вх* пускают* вь вачале при-
лива, шторый уносить мину вперед*, 
пока опа ни за а* литсн якорем* вт. за-
ранее 1тм1неввом* райопе. 

II* «Dai ly Mail< телеграфируют*, по 
словам* «Вир». Вед.» из* Лью 1орка: 
•Японцы ирЮбр*ли несколько подвод-
вых* лодок* в* Америке. Одна из* 
вихч, купленная у каиатана Лека, 
свабжеяа n p j H t аппарата для погру-
жены upucuoc .блеаЫмн дла перерезы-
вав 1н кабеля и для закладки мин*. 
Сверх* того лодка снабжена колесамв 
для движен1я пи морскому дву, в вто 
делает* ее как* бы морским* автомо-
билем*. П а поверхности воды лодка 
приводится в* дяижеЖе газолиновом 

машиной, под* водой же работает* 
влектрическШ двигатель. Лодка снабже-
на также трема мввама УаЙтхеда. Во-
ДОИЗН'ЬРШВШ - 170 товвъ, скорость—И 
узлов*». 

В ь Хакодате проваводягся, по сло-
вам* «Daily Mail», бельш1я военвыя 
приготовлены, це.пю которыхъ являет-
ся вапвдея1е па Владивосток*. Число 
русских* войск*, находяшихсв а* за-
ливе Посьегз, оирслеляется япоядани 
в* 4 тыс. пехоты и 1.500 человек* 
конницы. Ш ш х а й Ы й корреспондент* 
«Morning РОВ!» говорит*, HTJ мины, 
поставленный русскими вь устьях* ре-
ки Ялу, обнакаются во время отлива. 

(«Русс. В Ц . » ) 

• Агеатство Лаффана» сообщает*, 
что владввостонской эскадре удалось 
уйти от* преследован^ япояскаго ф и -
та а достигнуть владивостокской гава-
вп. Газеты горячо обсуждают* цирку-
ляр* русскаго министра иностранных* 
дел* представителям!, при иностран-
ных* дворах* по вопросу о вмешатель-
стве. «Berliner Tagebltt» шипеть, что 
язык* циркуляра д.статочво ясен*, 
чтобы исключить неямижность всякой 
попытки к* нирвому посредничеству, 
особовво со стороны Англ!и, которая 
во время бурской войны резко откло-
няла подобный попытки н видела въ 
внх* недружелюбный акт*. 

(Собств. корр. «1'усск. Вед,»). 

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
недоставленных* иркутской почтово те-

леграфной конторой. 
8а 28 апреля. 

Ираоорщяку Ap«Mk«»S Кимовйска, Абду-
рахаанову—Верх поудт.-к», Вольхвиу - Харби-
на. Гадольстону —ТвЙг», подпоручвну Калтяско-

-Нарви, Кожевой -ВааговЬщавои», геио-
ралу Лввевтаму—Харбатц nopytacy Алек-
сандру Луякому — Заиоспя, Март Орловой 
Владивостока, Миамду Пврнаау- Тонок», ре-
ввапр) Суоюнв»кову—Верхвеудянсва, орочио 
Гряишо—Kioaa, Твмпцояавому Моасою - Че-
аябаискв, Тмрену Нерчвнска. ХоНиииу 
ОльгИ1'сво1,вольнооиррдЬлиюп1)вуо»Чвогякову— 
Нжжнлудаясва, аоручмау Швтввну- Яяаша-
удвяова. 

Курс* процентных* бумагъ С.-Петербург-
ской биржи 2 9 апрЬля. 

fio/0-0 6«деты I В. 3 . 3S1 
> I I » . . 291 

81/з°/о-» 
Госуд. Двор. Зем. Ваиаа . • • . 266 

3 '/»%•• авл, ласты Дн. Цвм, Ваяв» . 78"/. 
4°/о-е . 86,5 
4»/о-» с.в вд*т«1кство Крест. Поз. Пайка -8,5 
Pjo-ш Гооударствеяная ранта . 88'И 

Веасельпый a y p o v 
Ловдоят, во 10 ф стсрд . 04-44,9 

«» I " 1 а»р . 40- 30 
аа 100 фраяк . 37 63,5 

Амстерд »къ ва ШО гульд . 78 39,4 

Очередный списонъ 
дежурныхъ нонсультантовъ 

за май 1904 г. 

3 Пояедкхьнак-ь—А. В. Тараоогь. 
4. Нторчякъ А. И. Тумаиовъ. 
5. Среда—Л Г. Френкель. 
7 Нагнана- И. II ХрТшяявовъ 

10 Попедкдьннкъ—В А. Харламов!.. 
11. Вторвакт. - В . С. Ораотайн». 
12. Сред. -А. М. Допець. 
18. Четиргъ—П. Д. Боголюбом. 
18. Вторвввъ-О. И. Квуфианъ. 

1! Среда -А В. Мвтрохинъ. 
20. Четаергъ— В. Д. Вн.-,нп,. 
21. Патяаца—В. В. Носенко. 
24 Понедкльаикъ- М. М. ДубенокИ в И. И. 

Maoauoii!. 
26, Срод» Р. Д. ЛюбввоиВ. 
27. Четверг» —Л. С. Illaaapo. 
28 Пзтявцв М. A. UocMBV 
81. Ялнедкиииъ-А. В. Тараооп. 

ДВИЖ£Н1Е ПОЬЗДОВЪ 
О Т Х О Д Я Т Ъ И З Ъ И Р К У Т С К А : 

в-ь P o c c i o 
Скоры! воЪядъ И 1 (по яонед., 
ервданъ, суббот. а восяр.). . 12 ч. 02 в. 
1I-. IT. еасонжярокИ Н 3 »ж«дн. 9 ч. 58 М 

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

1Лягъ P o c c l u , 
Cxopul Do'knii, Ji 2 (но »овхр., 

вторя., чвт». я пятя.) • . . 12 ч. 58 a я 
Ho4T.-a»oo»««p5nil * 4 впади . Ю ч. 45 ». я 

И а - ь - э а Б а й н а л а . 

У ч а с т о н ъ Т а н х о й - М а н ь ч ж у р Ы . 
По.тово васоажарск!! по*здъ .4 
4 1 отход»тъ СП ОТ Taiuol . . 8 ч. 08 и. в 
Првбывяе-м яа от Мавьчжур1н 
чревъ 53 ч. 02 в. ожедневао I ч. 39 м я. 

(Кжвдновво) 
Почтово в»ссажврск1| ао*адъ Л 8 

I отходт оо от Мапьчжурйл . . . 8 ч. 40 м. в. 
Првбываеть ва от. Т и х о ! череп 
52 ч. 04 а 1 ч. 24 *. в. 

У ч а с т о н - ь К а р ы м с н а я - С р Ъ т е н с н ъ . 

11очт.-тоа.-пас. поЬадъ Л 4 отдо-
двгь со иг. Кярыхакал . . . . 11 ч, I I a. а 
Првбываип, на ст. Срктевош. 

Б а й к а л л. 

I. 00 м 

» ст, CptTBHO»» • « ч. 2 
«оть на ст. Карийскую 
О ч. S9 V 7 ч. S 

Нрсмн Иркутское. 

Иркутская Городская Управа, учро-
Л1дан съ мая с. г. при У п р а в ё юри-
дическое бюро, состоящее из* юрис-
консульта съ жалованьомь 1 2 0 0 р. 
в!, годь, письмоводителя 1 2 0 0 р. II 
песца 480 р., за отказом» г . О р я -
штейнъ отъ обязанности юрискон-
сульта, вызывает* желающих* иЬст-
пыхъ юристов!, занять эту обязан-

Ч л е ч ь У п р а п ы II. Собокарш. 

За отъЪздомъ 
продавти рояаь, «хеши в вкискао вебеи, 
•ерша, ortaauo часа, ц txu в ион ибстанов-
г», Мыльникннг.квн ул., I И 38. ИвдЬтi вож-

продавтея ПОСУДА,AtKain я болышя КРОВАТИ, 
стол uue СТУЛЬЯ, СТОЛЫ, НАВДЕЛЯВРЫ, кон-
ншеан для дТч-й в ааросдии ГИМНАСТИКА, 
ВЬШАЛКИ, ЛАМПЫ кучерская ОДЕЖДА, ДОЖ-
ДЕЯИКЪ, уяряжь я проч. Уг. Луюоо! я Парлжк. 
К я/>, вв. янж, Окрыдьвякояа. 1Й13 

. - Я Н Н В 1 Н Р 
(т.хнвчегпояу в харургаческоку) д!лу, а так-
же хороши анаккт, i-i. ваочебухажнывъ в во-
обще торгоаывъ дЬдон!, продмгартг овоа 

Арюяадкошв уд,, д. Л 10, Ло!б»на, 
Щ М Ш Н 1 0. Ур'«Ф 

Ищу witdo кассирши, 

11» пввоваровиоаг 

продаются разныя 
домашн1я вещи. 1 

ПРОДАЕТСЯ 
гончарный змодъ, 

хорошо уетроенвы!, ара nn*v дот. со олужб»-
•а в бсш.шоП учветокг аевхв. Haitik ежеднев-
но: Зваменсвла нрадакопе, Хорошевская ул., 
д. Крнавова, Л 72. 1717 

ИЩУ м ъ с т о 
«ршв, продавщацм яхв во хоаа|вт»у. апаш 
IBO дкдо. Bitai реке воядавио. Ьодыв. 
ювокал, д. Красаввла. 1895 

АНГЛИЧАНКА 
хорош»! семья, авааацая яаыая я музыку, 
жеааап, получать мкито яхл вря дктяхг on. 
8 д*п ала ир» молодо! дк»упяЪ Адрео: 
и»,.in, r.-iii-pajy Гера|,зн. гю.: 

Л О Ш А Д Ь 
сг 1едкж»ой м уирвжью продается BOUHHI.II 
ГОСЯВТВЛЬ. лвартара оотратсал 1808 

^ Чайная лавна $ £С. И. Толчеяова | 
# r = r w J ! r = s r a # 

Отдается 

УГабка 
(цаетсв, .ХлМяы! бааарг 1 - 1 коряусг J* 20, 
Шанглна _ 1941 

Отдаются 
дв* дач», каартвры соаиршямяо вовин, оовпЬ-

па которой учтрооя» ауяапвн.дип дки! к»челв, 
lonoJBHCKie шаг». 1'абочан еллблд, Гонч»ра»п 
и , юнг И 10, Волхова биашаа дача Лв!бо-
вача lo I 

И Щ У МЪСТО 

У п р а в л е н 1 в 

З а б а й к а л ь с к о й ж е л . лор. 
сват, обиалаетг, что гупаван ичревраа* я»о-
оакгроьъ в блшжа чо| aai, озеро ВаКвалъ 
прлвращлна с» 22 auptjn Насоажарм • ихъ 
багак> гг втота •< чаол» яереаоаятся лгдо-

В ^ п о с у ш е д ъ 
во случаю отткада цродавтея. «Лвурсвоа под-

Сенсац1онный ин-
струментъ. 

М а ш и н к а д л я ч и с т к и л о ш а д е й 
Такт, же првгодна дал част*В КШ'ОВ'1,, 

СОВА К Ъ в др. ЖИВОТИЫХЪ 
В Р А Щ А Ю Щ А Я С Я Щ К. I К А. 

ГерманскЫ патенть № 187540. 
Кораавтельвос дМотя1о. 

Подучела награда IN окоича»ШИ!ол 2Н оан-
тнбрн 1903 Г ВСКОВЩВ11 ВЫСТАВКИ, 
llniyn бдаговадожяихг овтовыст, яовуиателИ. 
llpooUDVTM в ирл!Скураяты высылаются бе»-

Всемтрно ajBtcTHin Бвппимская оптовая Фирма И. 
Я К О Б С О Н Ъ 

Прода»» ^ шве!ныхг «сдоовпедоп. 

Модный магазин* и мастерснан цвЬтовь 

t . Ш Ъ , 
•1 В»ршавк. Крав, пред., I), ва. 4. 

Сущеогвующвл о» 1820 г. награждена на «во. 
гяхъ международных* в нкотиыхъ выстиаах» 
плрвпотепоииыа» мадиям», нредхагаеть своя 

услуга почтения! иубдвак. 

Продща оптовая и розничная, 
Прв атовг аса магаавяк открыта 

ш к о л а д л я м о д и с т о н ъ и 

ц в Ъ т о ч н и ц ъ . 

I Шкода вга ОАДЫВОЬ цкльш одЬдать впяао*»ымъ 

I расхв ж»нов»го труд» ЛЯ яыгодныхт. уохо»1яхг 

• «У1"-» учен»ц«»', вида-

За, отъездом* 
евкшяо продаетов дешево iiiaMieo, дьк лопг 
дв, ко ула, ялатуш'а с» длрвеаовг на [есс 
рахг в домашняя обстановаа. Горная у» . 

О с т е р е г а й т е е ь п о д д ^ л о к ъ 

н н ы й ф л и г е л ь 
прп«аатся я» nioBi, Ноотореы 

Г., Купшенная. О вклк сир 
И. Г. Tpi 

ГИПЕМИЧЕОНОЕ 
Б0РВ0-ТИМ0Л0Ш шло 

(провиворь Г. Ф. Ю Р Г Е П О Ъ ) . 
Совершенно у. «чтожпяч. нго lymBir, жел-
тив пятна, ярмщн в дкИопуеп, вротап 
валвшае! погаввоотя в аагпра Рокомен-
дуетоя, »а«ь благооонио туалетное мыло 

1»яот1я мадапь. Лиамъ, IJJ3 11Д1. 
Д*на аа кусов» 50 г. , 'Ы вусиа 80 

Кия. Нродавтоя »о яоЬи лучшихь ая-
твляроквхъ магааяиахъ я аитеяахи. Г*и-
•м! евладь для все! Pooola У Г, Ф. Юр-

Отдается 

ОБЪЯВЛЕН1Е. 
Осенью 1904 г. будетъ ликвидироваться нижеследующее 
имущество инженера А. Н. Перцова, оставшееся отъ 

постройни Кругобайкальсной железной дороги. поступал» пожертвован iH 

Ь ударньш 
Док съ половин»! гы.'ячн ввадратиыи оаж. я» СИОСЪ жалыхг и нежи 
Олаатрячесаая буроьал стайся на одноврсигяяую работу 20 шт. пха 

яарфоратороаъ амотемы •yuiouii, вь работh ftyja «cute 2-хъ дкт>, ооотоатцая взъ: поототия-
ГО иодатрубввм КОН», о» >а»<>да«о1 трубо!, въ 125 дИопитохмшл. евхъ Т»ко! жо сяды 
«ертваальноа варовл! нашвчы тройного ряс,шеренга. Говервтора трехфааоаго тпв» яаяраяе-
ю'евъ въ 2500 оолиъ. Яевкодькигъ буровыхъ динаао апшань оъ одевтромоторда» поотонинаго 
я разрыввого тока,—24 иарфоратороьъ оастемы <Уя1ояъ>, ирвборовъ июатрвчесваго оевкщв-
uiu, одевтрвческяхг яа-осовг, вентипторовъ дла швхг-ъ, тояаряаго стлява; мкдпаго провода до 
60 версть а равлыхт, яряя»дложяостп1 it-nop-огь бурено! аъ тлердыхъ гранвтахъ в гне!с.ахъ Н 
верш, въ Г) иннуп; задав*,, яшлаинцви]. рр|пбрксга означенно.) оборудован!» рекомендуется 
оемшркть в вэучвп яа акетк работь, иа овер* Ваккад-к, от. Мар»туй. Работа будотъ нродод, 

о 15 го не). 
в ходу, паровым в 

продажа можегь бить сделана тотчап. же. Г.прапитм'я 
•а. г. Иркутск!;, контора инженера A. И. Нерцоиа. 

О Т Ч Е Т * 
0 д е н е ж н ы х ъ п о ж е р т в о в а н | ' я х ъ , п о с т у п и в ш и х ъ в ъ и р н у т с к 1 и Д а м с н Ш 
К о м и г е т ъ К р а с н а г о К р е с т а з а в р е м я с ъ 2 3 м а р т а п о 2 4 а п р Ь л я 

1 9 0 4 г о д а . 
1. Въ »6iain вродогва комитета (ва помощь болыымъ я 

го укаааи1Я авртвовятелвмв предназяачея!! едкааяпыхъ BBI 
отъ олЬдующвхъ ляде » .учреждояЛ: 

а) Непосредственно вь Комитет*: 
Чавовъ ар», каолачейля» "/о отч. жяд. О р. 43 к . г. улрввлишщтго »КЦ обор, совран. 

| адзар I ю о| р. -27 р., » в.. тоже, глужащахъ оаянаго склада—27 р 75 к., И М. Карамяи 
па 5 р , Т. II. Сд»в»ка—5 р., Л. А, Александрова - 3 p.. М. I А|о!я»вовп 10 р., г-ж» В. 
Вонвчг 84 р., 111а анскаго оелаоваго пвсарв Соколова -5 р., М. Кнчяева - 5 р., Н. Сокол, 
л„! 3 р., Г. А. Щудспнваота—30 р., стаи нрастш -1-п ст. В- рдол. укада Фомааа—75 р., 
II II. Поио»а 5 р., чнновъ службы иути ;1»б»|«. жид дар —3 р.. 40 к., мвроз. судьм 8 уч. 
Кнреяияаго укада Славака-П р.. (1 В. Татоаа -57 р., А. К. Вклоавгово*? -об*(п, со ; п м . 
т-вля, устроен служат. 2 ! хветапц1в Ленакаю т иа 1202 р. 8 к , чаим» почюво-телаграфн. 
округа 15 р., 45 к., чвялвъ Алекавндр. ы-Ьстиой комавды 7 р. 44 в., «ярового луды 2 го уч. 
Оюкм»яс»»го иохотоиромышхевнаю paloaa - 131 р,- оавЬдующаго Вягвмикикъ д»ухк»асони*ъ 
учвдвщемъ И. Вархатова —12 р, Л. Ф. Граумааа- 50, р., Чавовъ тюремяаго отд «рвутсв. губ. 

I )нр»»д. " о отч. 21 р. 40 к., тоже в» аиркдь 21 р. 10 к,, мврнвоги судья 1-го уч. Одокмяяск. 
золотого района 111 р , Г. Скворок»го чрезъ <800104» Обовр > -10 р., Г. II. Крутаков» 
НО p., A. II. Кптянв— 85 р., черевъ г yiipaajHioBiaio акцвзи. сбор отъ чвяовь Я-го вицял 
овр. :<:( р., 02 » , тоже 1-го окр. 153 р. 81 в.. тоже, с. ужищнч. въ уараедля1н и.и отч. аал. 
за мартъ я изъ добавоч. аа вторую иодоваяу 1003 года - 1 0 0 р. 30 »., толп, отъ слуаащвхъ BI, 
1>ззагансквхъ в Тудунозсквхъ казеиныхъ ввяныхъ сыадахъ -30 р. 1 К,, чанчаъ вркутсааго 

1 внгеидавт-тва "/о нтч. - 2 р., Г. Старжевсваго —5 р. 
б) По выдаввымь отъ Комитета подпвинымъ лаотаи* чреаъ гг. 

Яродокдагеля иркутскаго овружнаго оуда а/а отч. жал чвновъ суд» ва aapci. 33 р. 6 а., 
гожо аа анрЬхь 26 р. 3 к., директора вркутсааго яроиишмннап учалаща «/о отч. оауж. аа 
февраль а иаргь я одваовров, лапоса иоопятяннякощ, 191 р. 55 г., тоже и/о отч. а», впрЬдь-
50 р 32 к., А. А. Яазадскую—18 р., управляющего иркутской контраланзВ.пахато! : р, 85 
к., редакд!ю «Восточн. OooaptH »—0 р., 25 к . Я, В. Мет.-хсва 58 рп яачахьяявя рабогъ по 
nocrpolak Kpyro-bataaiboKo! жол. дор.--516 р 71 в., К Я. Кузнецову—35 р., О. Я. Ваквй 
on. опчи 1.П11 IVJ в схужвщахъ вь Кявео1сво» аояово! гямнва'и- 20 р., тоже оть Я Я. Де-
вентьева б р„ барон» К. М Кходга— 13 р, Кврвнсваго уЬзднаго исправявка—111 р. 70 к , 
II. 4>. Люблвяско! 100 р., В»лиг»иСк»го уЬздико аоирааявка "Д, отч. жал. служащ. въ уирши. 
за аартъ—21 р. 70 к, управхл«|щчгп лтрнятильяыхъ и дорожныхь частиИ при гемаряаъ-гуфярн. 
«/о оч. жал. охуж га аирЬи, -25 р. 70 к , К Н. Xapiaaoay 28 p. 5ft я. уиравхвющлга >»-
нижней «/о отч жал. чян Ираутсво! « Вхидявостовояой тамажаш. aa anptai— 22 р 10 к. А. 
11. Мыхьнвкову 500 р Итого 4201 р. 49 к. А оъ поетупашавв вь опт. кяиатац. до 23-го 
вартя 12.050 р. 28 к Всего 10,314 р. 77 к. 

И. Въ валвтиаъ на охавате помощв оемьвмъ л»цъ, ирвдваявыхъ взъ ааааи*,арм|в и» дШ 
стввтехьиую службу я ушедшахъ на иойлу поотупяхв п нмртвоааош огь иакдупщягь лаць и 
учрежден!!: 

а) Непосредственно в 
! c«MBH»piB 71) р. 38 я., »), 

въ К а 

ЕГ»нрк»ь--3 р. 
, . - - -- « - i a Р , «о К„ 
ъ духоеяам концерн 3.iO р , М, II, Hyapi 

I Г. Глрпдецяп!— 

Иако-

И а д а т е л ь с т в о и к ы и и с ы ы й с и л а д т . 

М. В. П И Р О Ж К О В А 
(Соб., Вас. Остр., 2 - я лин.. д. К 13). 

Н О В А Я К . Ы Z^L Г А : 

М и ж . Л е — н е . ОчерКЙ ПО ИСТОр'Ш РУССКОЙ Ц6Н-

з у р ы и ж у р н а л и с т и к и X I X е ш М я . 
Содержавп': Di oxa ибличвтельввго жанра ( 1 8 S 7 - 1 8 6 I гг.) - Эпоха цензурваго 
торрора 1В4В — 185S гг.) Русской «Bureau tlo la prrsse». втддей Булгиринт-. 

С * 1 й ю шртретвнн и 8 1 - й вариантур< й 3 руб. 
Выпвсыеаюш1е ва* склада эа п в р е я ш у ве платятт. 780 

Готовлю и 
. 6JJ1UI^учебааго года) 

Д Е Г 

1взв 

Г Е В О 
вися двк княргари Угол, Лаиавн'о! 
ной, вяжи!! втажь годен\ подъ торгпвд! 
"•ять сторожа въ учяхищк 1870 

ПРОДАЕТСЯ 

Продается сШ шно 
Т Е а Е Ь С А . 

Продаются дома. 

ОКОНЧИВШАЯ 
I, I I НС Ь Нин 

, VKOTO ДОМ I Ml не J учвшьпвны, 
в франц. нкаед., anrailc». я на 
iuny соглосва въ огъкадь Адресо-

01 
| посту и i l i a в* продажу книги: Алек-

сандр!, Выикоь'ь. Лечебное озеро Ши-
ра. Свраяо'иыя св1иЪн1н для пеейти-

1945 Тр»вв|»я1я. нрлдъяввтильяапк вввтапфл за Т0ЛСЙ Курорта. 1004 Г. П. 20 Г. 149G 
М шве. 1Р'8 I 

До.шол-.'ПМ цензурой V-' апр1..1Я ч г Иркутск*, г т р - . ' и и ' . ч р Ц . щ И. П Ка>|ИЦ«М ^би;,. ;f 

„Руководство для супругоаъ" 
Мгдяввнгаая б, ошюра д-ра Мора. Ныомх>в> 
въ вавр. конвертк за 20 я иарк. Къ сему 
ил.ам-тр. пре!съ-кур. резая. »,ut,iil оъ объясн. 
за 20 к. варя, аъ а мо'. вон». 06k кяяжкя в«-к-
гтк 35 к. Юл1яп* Дрееръ, Варшавы, Го-
сивтальпап, М В. Прв nunat оточиаю отпан. 
П)яЛоъ-К)р. 385 

Сдуаашихъ духовной о, — И Щ 
|»тора дая вомещв семьявъ мкщавъ -500 р., С. Я. 

отокяго суда "/о отч. жадов. аа марп, " 
чрваъ >600X041, Обмр. • -122 '"' ' 

сомвпар1м, «реаъ г ракт„р&, сборъ о ... 
от. уп| два. учебя. аавед. Восточн Свбярв -,е on. 
б) По выданнымъ отъ Комитета подписным! 

Угрявхяющаго калцедар1в геиера1ъ-губерватора адаамраменныа ваог 
чвновъ 88 р. 93 к, продекдателя вркутокаго овружяаго суд» J,o от», жах 
в варть— Ш р 93 К, тоже за аяркхь- «7 р. 88 в , Т. Я. Киримюу,-7 р 
аедкуи (on г. Тратаяяво»»)— 50 р., 0. А. В»рфре!ядъ °/о отч служ въ i -я женской гавна-

жо за ааркль 13 р 78 к., лрндокдателя «ркутскоЙ судебной цадады. отъ 
р, В. Л. ДормЯДпвтову—167 р. 50 к , ароотьянина И. Сыроаотсмго 

32 р. 40 к., А. Я Ьирдяву 112 р.. лвчяльивка работь но яостроЙкЬ Кругоба!кал,ови1 жол, 
дор. 943 р. 35 к., И С Меаенгьсву- 110 р, В. В. Ярошцкую—15 р., М С. Хмкд»»вкук, 
25 р., упрашвющаго ярвугско!. валенпо! и ах v o l "/о отч. жал. оауж па фавр»д» в муть -83 р. 
30 в, тоже а» ouptab |0 p. HI а, А. Я. Глотоау - 1 7 р. 45 п., А. А, Второ»» (огъ Схужа 
щвхг оптоваго аагязяяп т-na А Ф. Второва съ с-м«—97 р. 50 я. глааяаго контролера Круга 
ба!кахьоко! жел. дор. ",'о отч жал. служ аа auptib 25 р. 00 к, уара»лпющвго яркутчкой 
кошродыю! иахат. ",'» отч. олуж»щ за апркль—37 р. 2 к. унраалоощвго вркутсво» IBMOBIH "/О 
отч. жал. олужащ. ауяутав. я владвао.ток. тамоа. аа апрель 10 р 42 к. Итого 3562 р. 12 к. 
А оъ ностуиаашамя въ отоп нмптаъ да 23 марта 47т! р. 00 к. Всего 8Нт6 р. 8 в, 

III. Bi, капмтваъ на иомощь генъяяъ убвтыхъ в раненыхъ вояповь ввь чвиха ирвзваинмхъ 
по иркутскому рмону поступало пожертвован!,i отъ: 

Схужащахъ въ враутсвомъ общоотвоановъ собран!» 50 р. Итого 50 р. А ввкстк оъ вооту-
пявшияя въ »,отъ яанвтахъ до 23 марта 1000 р. Всего 1050 р. 

Всего денежных), пожертвовав! аа время съ 23 мврт ио VI яяркая 1904 год» iiociynaxi 
7876 р. «I К. А вакотЬ съ поступавшими до 83 март» 17 843 р. 24 к. к, Яа ираходк всего 

я глубокую благодарность 
ъ вихъ. ijiaaaaiu которыхъ. 
отчатк. IIUIMOUBU! перечень век! 

всяымъ л и ста и т., не могущИ па свое! обшарлнети быт'. оиубдаКоваииыяь 
я»к«гъ быть отнечаганъ особым» къ ие! праложешвмъ по воааращеи1в въ коватеть i 

огь. неправильно я 
глаояо съ укаааншмв, едклаивым» нр» иожертвохвюв, я, 
•ятстъ убкдвтелыю ироевтъ сообщить н»у о томъ вясьми 

Почетная вредекдательнща аоавтота 
графами Н у т а й о о в а . 

лаЦ1 А . М а л л « р 1 | 0 - Ъ . 
Чхеиъ-вааяачей А . Вторра-ь . 

«нъ-сеарвтарь А. З а о н н и х о а - ь . 

У п а и т е , 

рижей не прочитавши 
>ннаго прлйсъ-ицранта 

•лгазяна А. В. ТАРНОПОЛЬСКАГО (въ Мо-
сив!, Бол. Лубянка), который обнаружить 
действительное ЧНДО ОРНЖЕЙИОЙ ТЕХНИ 
КИ, НЕОЬЫЧАЙНЫЯ в ЗАМгЧАТЕЛЬВЫЛ 

НОВОСТИ, 
Высылаетса намадаенио и йеаплатио. 

I ) I. Ю. Малер ''Голефояъ 148. 

И . с . к о к о в и н ъ . 

ТВП0ГРАФ1Я и ПЕРЕМЕТНАЯ 
(И|г»утскъ, Яеотерваакая. пдгф. Л 136). 

И с п о л м е ж е в е в в о в м о ж н . т и п о г р а ф 
сних~ъ и п е р е п л е т н м х т » р а б о т * , 

Шли сааыа умкреияы». 469 

В И Н О 

СЕНЪ-РАФЛЗЛЬ 
сеть тоиипоскис, укрЬплвющее и способствующее пащсварен1ю и воз- = 

I станоиляющее силы вино. Преносходяо ва вкус*. НеоцЪнямо .при = 
каиэмш, при нервныхъ и желудочныхъ страдажях* и в* лершдъ с 
I выздоровлен1в. Вол1ю д1Вст вит ильное средство для слабых* и ныз- £ 
Ядоранлиниющихт., ч^нь желЪзвые и хиивые препараты. ИнвоСев*- * 
• Рафавль пропнсыниется вт, дозагь ввнпой рюмки посл'Ь каждой Е 
Дфды, и ликерной для дЪтей, Предпочтительно употреблять въ про- = 
II >лндном'ь состояUIH. Вино Сень-Рафаэль, по своему пр1нтному ввусу, с 

ве уступаеть лучшим* десертным* вивамъ. 954 

Р е к о м е н д у ю р о с к о ш н ы е н о м е р а 

„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " | 
ь Ирвутсак, въ оамоаъ цвятрк, уг. I 

1 --,„ Кваукпрнянвпия чявтота, пидво» ппокоЯвтн!е, хорошая вухвв. 

. « В о с . о ш о с и з о э р ф т е я ) , С п а с о - Л ю т е р а н с к а ч у д . д . П о л о в а . Р в м к т о р ъ - н а д а т е л И. Й. П о п о в ъ 


