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АДРЕСЬ КдЫШ И КОНТОРЫ. 
Спасо-Лютаркиокаа II., «обол, д 
Дм ни». ояраюк» р«д»»д1и открит» 
•апднааао, кроя* яраади»»., от- " -
утр» до 10 ч. дня. Лячп. обгяои. 
я̂яторояъ вжедневяо «роя» прмдиякоиъ 

огь 8 до 10 ч. у,, » по вторянкяяг • пит 
ц»иг5 ч. до Л ч. а. Контор» дм пр1»яа 
юд лачка я обгяадаи)! открыта итг 8 ДО 
I ч дня. Тад.радааи1а • вавтары М2Я7. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ 1904 ГОт 

X , : 
цч 

X 

№ 110 

Падаасна* ЦЬЯААЬ Poooia аа год» 9 | 
полгода S руб., я» Htcam—1 рув. До 

«то» яодпюк» я я» яаяьша орокя 
я» льготны гь yoioiitxv От»*ль-

иыа ММ во Б Я Ял apaatny anpeoi 
I город»»» » городчкою м нкого 
I домдач вв 40 »о. Прв 'aaaii аа 
а «СабврсвМСввряааг.. Ц»в» 2 р 
да. Овгяша!» в» строчку » 

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

В ы х о д в т ъ въ И р к у т с к е ж е д н е в н о иромТ, п о н е д т . л ь н и к о в ъ . 
отяаяке г» яммр! гаавты вг Pp«yT»»t,» т»к»« аг коятор»И: Тор?. Д»м» Л. 8. Матпль а К» (Ыооква Миопнция, д. Сыто»», Барша" 
I, 11); Л. Шаоарга (.Моока»,I1 »роо»!1», у 3|Вта;вт*»ак»м авраулк», доя» Хяов1яно»»го); И. К. Годубава!aiia«iiw<» я»г. • UpaaoaVrtai»., 
Нови», В. Дяят| о»»»,у». Квагргаргквго, д. Д«аявово1), Вруяо В»леэтвиа (Питврвургь, К.м.рвч, даиш. № '•/И). >» контор! обгаалаяИ 
1*тарбургь В0Г1-«*»Я«»|| 1 , Я .,) » во ULII .I.oOau м»тор»дг оо upiaty води»»» я обгава.ни 

Отд. i i i . 

ГОДЪ XXIII. 

антреприза 

С . А . С в е т л о в о й . 

С Е Г О Д Н Я 

Для нерваго выхода С. А. Светловой. 

Любовный 
м а с к а р а д т » . 

Во вторникъ, 11 мая, 

ш н м ы . 
А Н О Н С Ь . 

Иъ среду, 12 го мня, «Домин-ь на Монмартре». 

4 

К А Б И Н Е Т Ы В Н О В Ь О Т Д М А Н Н Ы Е 

о т к р ы т ы 
Шъфъштшшш г г ш ш ш ш од р ш х т ън ъ , 

„ Г Р А Н Д Ъ - О Т Е Л Ь " 
Театральный орнестрь играетъ ежедневна. ^ О б ~ Ь д ы о т ъ 2 ч . д о 6 ч 

КОНТОРА Г А З Е Т Ы 
« В о с т о ч н о е ОбозрЪше» 

съ 1-го мая по 15-е августа для прима подпи-
ски и объявлети 

о т к р ы т а с ~ ь 9 ч , у т р а д о 4 ч . в е ч . 
кром-Ь нрнндничныхъ дней. 

ОТКРЫТ IV п о д п и с и 
: въ конторЪ „ В о с т о ч н а г о О б о э р - Ь ш а • 

.ввив яи.г,, нмощю Bull, в» cam 7 

У п к о л а п ]>1ихайло6ичъ Я й - и н ц е . ъ 
Вк>|-ра<х>и'1еск1й о ч е р к ъ , 

> в п е т а в л е н н ы и М. К . Л Е Й К Е н ъ д е с я ш М ю д н я к о н ч и н ы 
а* портретг.аг, ялдв>стр»ц1ляи я ог ьаодешенг И. И, Иовов». 

[ издАН1Е РЕДАКЦШ < В 0 С Т 0 Н Н А Г 0 О Б О З Р Ъ Н Ш " . 
ЦЪна 1 р. 50 к. 

• Частаа выручка оть нлданЫ яоотуяятг я» o6p»aoa»nia пря .Общеоти* paonpoorpanaaiH 
"-»дн»го обр»вов»п|» вт. Иряутско! гуЛершв. фонд» ни yoipolorao школы и<"нн 

Ядрвнцева въ одпояг ваг яяородчоскядг паяенИ 

ЗБогятЬйшее в самое Щ Щ Н п Р ° ч н о в в ъ М'РЪ Я Н Н 

Ш Т е б л | | 
В В . Й И И Ш ЖИЗНИ И Г й . . I . , . . . . . , , » . ! J H ^ B 

М . IBU1II 21 • I I . И . I louoa-ь. ^ В Ш Г риглашаюгся интеллигентные агенты. ... 

КАРТОНЪ 
С О Л О М Е Н Н Ы Й , Д Р В 1 1 К С Н М Й И Т Р Я П И ' Ш и Й 

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА 
Ф А Б Р И К И 

Дмитр1я Егоровича Ларичева 
Образцы картонов I, и прейскурант. высылаются но требован!» бо'пдатяо, 

Складъ: Екатеринбурга. Октусская ул. д., J6 27. 
Адресъ для иасемъ: Екатеринбург-!., Д. К. Ларичеву. 

» «телогракмъ: Екатеринбург-!., Ларичеву. 

Даю урони 
в яряяяя»» оерепяоку на пвшущс! »»ояи1> 
<Р«яяапояг>. М. И. Гоняло»» Уг. г, Солдат-
о»о| я ИрооЛраженско», д. Я "/«а. 2050 IM Ш 1 1 К 1 И 

Врачъ Я. А. Пеокинъ 
ви»д»лг в» AKJWHII Востовг; aaatjuiiani' 

,|||'яоко-11итянск»гп Пароюдота» доводят» д> 
иикд*В1я, что Уир»алея1п в контора «в поре-

Вод»1бо. Иряттоко! пЛерн. Упиавлявше! п»ю-
M»«te»o»ol лечебнице! ог 1 яая с г. пери-
д»яо врачу 'Грубачееву. 2188 

ПН1МП 
Xyi/cmon. 

яжеперь Лшкоп. Конторщик i, 
2185 

АКУШЕРКА - МАССАЖИСТКА 
Р. С. ('покойная. 

Уюдг Мало-Ид»оовояо| я Прмбряжвяско!, 
д. Ку»н»цг. Я »/», чалофонг Ж 039 ЯОБ 

Нрачъ Ф. Д. Румянцевъ, 
яр!еяг оо д-Ътонавя-ь, вяутраинкмъ, 
у ш я ы а г , горлоаыаяг. в яооовывг 
««вдвввяо, Kpiiat пр»адяя»о»г, ог Я 11ч утр» 
в 4 - 6 ч. т , Б-я Сидд»ток»и Я 8 Таа. Я БЧ0 

Зубной врачъ 
В- М- ЛисареЬскш 
Ooaiaaa вубояг а полоотя рта Пршяг 

Л-Трутя 

В Р А Ч Ъ 
Б . И. Л К В И И Ъ 

принимавт-ь по Волкзнямъ 
яожн. -оиноричлс.гииь, горла я носа еже 
дюнн I ол. 8—101/» утра и 6—8>/а веч., 
s e l B I B b отъ 7'/» до К'/д веч. 4 Сол-
датская, д. X 4, Петровом, блнзъ Ьоль-
шоВ. fl К)5 

В Р А Ч Ъ 
М. С. Л е в с н с о н ъ . 

Акушерство, жвнсв!я и внутрвнн1я бо-
лЬзня. Ир1еяъ больныхъ отъ 8—lo'/i 
ч. утра и сг 4—6'/» ч. веч. Лавинская 
ул • л. 36. Толефонъ X 695. 8292 

иг 

Врачъ К. М. Жбавовъ. 
уд, ооботя дн«г. во даар», 

ЗЛ Е Н Е Б п Н М Й К А Н И Н Н Е Т Ъ А 

м. н ДТНЕРНЯЕЦВАП 
llph'Jf мъ больном\ i , y 

Лечоя1в. идояб»ро»»я1*в. в«»дечея1о вубоаг я 
ааяЪи» явдооркющвхг аакуетвекнияя по яо-
в%Йшвы1. С1КН1оЛ*яг. Водъшян уд., д. Я 73, »Бдн-

ая 2-1 иодяцс1око1 чюта а Лаявяоко! уI Зуболечебный кабинетъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
ППКМЪ tonawi» on. Э ч. утр» до в •*-
чара. 4-в ''оддатпкаа у»., д. М 15 Сутядг. 

84Ю 

З У В Н О И В Р А Ч Ъ 
Ф . М. Ш м у к л е р ъ 

Пр1емь больныхъ возобновлена. 
Соадмскм, д, М 1?, протявг н1к«цк»г« «а 

Union отъ 10 1. утра во 5 ч. вечера. 

Женщина-врачъ 
В R . Р е х н е в с к а я . 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

Г. Л. Ю д а л е в и ч ъ . 
Кожиыя, вснеричсск!я и мо-

чснолоиыя Оол'Ь;ши. 

ытямш-.ш 4 1 
ЭЛЕКСКРЪ, ПОРОШОКЪ И ПАСТА В 

Б Е Н ЕДИК ТИН ДЕ В Ъ 
Аббатства С У Л А К Ъ Й 

щ-.кнор. злит.чиьг.1 iр[в1 
ру.еиой таиожонной пломбы доляшы 

считаться поддЪлкой. MI 
•«at l l l^J 

сз 11 и п а п и п сз 
В Р А Ч Ъ 

А . X I . Ф у р м а н ъ 
пранвяаоп. ажедиовно отг Я - И ч. утр» по 
жеяакам», перво. а яаутреппвмг (г.пец. 
Под*ваа оердда в деткшхъ). «-я Со>-
датлям у»., дояг Я IP. Тодвфонг 379. 

Акушерка испопрививательница 
Ж . Л . К а ц ъ . 

Сиоя»товок»я, Я 18. Твлафоиг М 482. 8210 

Зубной врачъ 
А. М. В а с и л е в а . 

П.и.аи. ,j6o» • UIU.IOT. рт, Hpi.i i . . . . 

и . ,, Л ь. Ko.op.ao,. 

ЗуЯопвчаНный кабинетъ 
С. Г. ПИСАРЕВСКОЙ. 

ПР1ЕМЪ от\9^радо6 
Подъят ул., яоаду Б в в Соадатнкваа у., д. 
СяноаняяовоИ. Толаф. М Б26. !1Н 

Восточно-Сибирское Окружное 
Уиравлвн1е Pocciflcitaro Общества 
Краснаго Креста привыпаеть нсЬхъ 
русскихъ людой притти на понощь 
Красному Кресту. Kpoui денежиыхъ 
пожертвонашВ, особенно необходи-
мы: чай, сахаръ, вина, б^лье, теплая 
одежда, валенки, рукавицы, неревя-
ночные материалы, посуда хозяйствен-
но-больничная, канцолярсктя принад-
лежности, палатка в т. п. 

Пожвртвовашя въ пользу Красна-
го Креста принимаются: 1, въ общи-
нахъ Краснаго Креста—Маршнской 
(Деттовскал уд,, соб. домъ), 1аково-
Алвксапдринской (Котольникокская 
ул., соб. домъ); 2, всЬми членами 
окружваго управлотя, товарищем-!, 
председателя М. Т . Поротовымъ (На-
бережная р. Ангары, соб. домъ); 3, 
П. А. Костаровымъ (Русско-Китайсый 
банкъ, съ 9 до 3 часовъ пополудни); 
4, Н. К. Маковоцкпмъ (Преображен-
ская ул., домъ Шадрипа, съ 9 — 1 1 
часовъ утра); б, П. Н. Лялинымъ и 
А. А . БЬлоголовымъ (банкъ Е . Мвд-
в'Ьдшиовой, съ 9 до 3 час. по по-
лудни); 6, X . Я. Колыгиной (Боль-
шая ?лица, соб. домъ); 7, М. И. 
Япчукэвской (уголь Дегтевской и 
Луговой ул., соб. домъ); 8, Н. И. 
Сорок инымъ (Управлен1е госуд. иму-
ществъ); 9, Г. А. Бергманъ (2 Сол-
датом я улица, домъ 1одловскаго); 
10, Р . JI. Поляковымъ (Ивановская 
улица, собств. магазинъ); 1 1 , А, 0. 
Kpaci ковымъ (Арсенальская улица, 
соб. юмъ); 12 , Я. Я. Вакаръ (приго-
товитольпая школа кадетскаго кор-
пуса); н 13, Н. Н. Третьяковымъ 
(Баспипск&я улица, домъ Кулакова) 
и въ бапконыхъ учреждешяхъ гор. 
Ирсзтска. 

Председатель 1р*фъ KymaOcon. 
Т !варищъ продскдатоля Поротоп. 

Д'Ьлопроивводнтель Дружинин?,. 

Пелагеи Ивановны 
Хомяковой 

'ввТоцвтть родяьиг я авакоаьтдг 
шноок rkia 0 яая, вг 0 ч»о. утр», 
иг д, Хояяяоя», по Куляецяо! ул., 

аг Прообрвжснокую церковь. I 
rf W W W W * 

l ЛЕЧЕБНИЦА 
Мдля х и р у р г и ч е с к и х ъ и г и - Д 
У нвкодоги чиснихъ бсльныхъД 

врача Г. Фанъ-Бергмана 
в» поотзаваимв жро»ятявв. 

2 Содд»токаа, д. 1одлово»»го. 
^ПрКмъ водный амвдиввио m l i t 11. дкя.̂ у 

Рентгеновски вабиветт, подъ 
управлеыонъ 

врача К . Г . Т а я т ш в р ъ . 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
: В Р А Ч А Д О М Б Р О В С К А Г О , 

! Сиоя»товок»я, д. Я 18. Талафояч. М 2Б0 
| Лвчен!» водой. 1л»ктрнч»стяомг в вас-
\ сажая» отг п»раутонлвв!а нераной сис-

В р а ч ъ 
А . Д . Т у и п о в с ш й . 

Пр1еяг больяыаг оо д»токяяг, аяутраняяяг я 
иврвиыяг боПапвяг ог Я—11 я. утр» я о» 
4 -В я. анчар». Уголг 4-1 Солд»токо1 а Ваа-
оовокаго яроулкя, д. Тишяо»с»»го. Т«л.М207 

К у р с ы б у х г а л т е р и и 
С. И. Люйомудрова. 

Врачъ 
Д. Г. Ганзбургъ-Швнъ 

UO.up.T.IO. • .о.обт.а» opi... So,,UUIV 
Мии.ло.и, * Хр..,,и.<| alfl. 

Отъ конторы редакщн 
«газ. Восточное Обинр-biiu». 

Агентская теле граммы въ экстрем-
н ы х ъ прибавлен| 'яхъ в ы п у с к а ю т с я 
НОНТОрОЙ ТОЛЬКО СЪ K3BtCTiKMK съ 
театра военныхъ дЪйствШ и въ 
томъ с л у ч а * , если и х ъ с о д е р ж а -
н1е представляетъ с у щ е с т в е н н ы й 

иитересъ. 

Сибирск1я BtCTI. 
Па-дяяхъ чрезъ Тровцкосавскъ про-

ехали въ Ургу пять медик),г.I, студен-
том. Восточнаго яястнтута, командяро-
ванвыхъ для пзучев1я страны. Студен-
ты 1>дугъ ва Ургу, не нн^я ви малИ-
luaro представления о снособахъ нере-
дввжевщ отъ Троицкосавска до м^ста 
вазначен1Я. Разумеется, объ втомъ 
должно было позаботиться институтское 
начальство, снабдивъ вкскурсаятовъ не-
обходимыми сведешямн. Дад1ю, яа до-
рогу отъ Владивостока до Ургн выда 
во ивстнтутомъ по 25 руб. на каждаго 
студента! 11равда, студентамъ предо-
ставленъ безилатный проЪздъ но же-
лезной дороге до ст. Маньчжур1я, но 
все-таки 25 руб. далеко не достаточно 
для такого дляяяаго переезда. 

Какъ ни странно, но мы не можемъ 
отрешаться отъ желан!я «числонъ по-
больше, ценою иодешевле», я Восточ-
ный институть, видимо, строго придер-
живается втого правила. Конечно, отъ 
степени матер1альаоВ обезпеченностя 
будет ь зависеть уровень яаучныхъ 
нзсдедован1В, ибо при изучен1н страны 
необходимо делать разъезды, нанимать 
тувемцевъ-учнтелев м т. п. 

(Ва1к.) 
— На нтнхъ дняхъ одно нзъ хруи-

невшнхъ трансиортныхъ нредпр1ят11 
поставило торгуюшнхъ въ известность, 
что ово приступило къ организацШ, въ 
виду военныхъ дМствИ на Дальяемъ 
Востоке, вызвавшнхъ прекращение npl-
ема груаовъ для отправки ио железной 
дорог li въ Сибирь, къ водяной н гуже-
вой доставге товаровъ въ развы* 
пункты Сибири. (С. Т. Г.) 

— Между владивостокской почтово-
телеграфвой коЕТорой и газетой «Вос-
точный Вестяикъ»,—какъ сообщаетъ 
«Снб. Торг, Газ.«,—возникло пререка-
Hie по чрезвычайно курьезному поводу. 
IIo почтовымъ нравилвмъ, за пере-
сылку ежедневныхъ газетъ взимается 
18 нропентовъ подписной цены, и, со-
гласно втому, ва каждый вкзеииляръ 
газеты яадлежигъ нносять по 13'/д к. 
въ месяцъ. Почтовая контора нашла 
для себя удобнее взимать для круглаго 
счета по )4 к. и ни за что ни желала 
уступать. Дело пошло ио инстаяц!ямъ 
я, наковецъ, въ округЪ—въ Хабаровске 
—решено въ пользу газеты. 

— Но слухамъ, врачъ В., объехав-
ши некоторый деревни ио р. ДжндЬ, 
констатировадъ около 200 заболеванШ 
цингой, которая быстро распростра-
няется; врачъ В. былъ пораженъ страш-
ной картиной нужды и голода. 

(Вайк.) 
— Томская больница вЬд- общ. ор. 

очевь нередко даетъ трупы для судебяо-
медицняскаго вскрьшя вхъ. Съ втой 
целью таковые трупы должны быть 
перевезены въ городской анатомически 
покой, что аа Сиасо-Преображенскомъ 
кладбище, отстояипй, какъ известно, 
на очевь значительномъ разстоянШ отъ 
больницы. 

Нъ больницу больше доставляются 
въ своей одежде, но здесь ихъ оде-
ваютъ въ казенное белье. 

Въ случае смерти, труды выдаются 
голыми. Когда для оеревезен1я ихъ по-
дается крытый, имеюпойся спец1альяо 
для зтнхъ целей, вкипаягь, то можно 
перевозить и раздетые трупы, но въ 
тегь случаяхъ, когда вместо фургона 
подается простая телега, что нередко 
бывает-)., то открыто перевозить голыя 
гЬла едва ли удобво. 

— ОревбургъТашкеятскую железную 
дорогу решено закончить яывешнниъ 
же дЬтонъ; ходатайство начальника 
рабстъ объ отсрочке постройки дороги 
еще ва годъ не уважеяо. 

Иркутская хроника. 
Въ высокоторжественный день рожде-

я!я Государя Императора въ Ка-
заяскомъ кафедральноиъ соборе высо-
копреосвященным!, арх)еиископоиъ Ти-
ховомъ, въ сосдужея1Н городского духо-
венства, отслужено было молебств!е, на 
которомъ присутствовали г. главный 
начальникъ края графъ П. И. Кутай-
совъ С' супругой, и. Д. губерватора 
вице-губернаторъ г. Мишинъ, главно-
уиолноиочеяный г. Кауфмавъ, старш1й 
председатель судебной палаты г. Ера-
ковъ и друг, представители ноеннаго и 
граждан скаго ведомствъ. После молеб-
стшя состоялся парадъ войскамъ. 

Вчера изъ Иркутска выехалъ въ 
Харбинъ отрядъ соедивенныхъ дворян-
скихъ обществъ, съ орловскямъ губерн-
скимъ предводителенъ дворянства М. А. 
Стаховнчеиъ во главе. Въ составъ от-
ряда входягь отъ Эстляндской губ. г. 
Кноррингь, огь Тамбовской г. Давы-
довъ, отъ Московской—Мартыаовъ, отъ 
Орловской—г. Хрипуиовъ. Ври отряде 
находятся 14 врачей, нежду ними г. По-
ст никовъ и женщнна-врачъ кн. Ге 
дройцъ, 54 сестры иилосерд^я, съ княх-
ной Оболенской в М. А. Петрово-Со-
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диво во главе, в 37 саньтаровъ. От-
рядъ везетъ сг совой 20 ввгоноиъ 
клади. 

Закладка Трнииаииконокаго училища 
состоится сегодня вт. 1«/а ч. дни, 

Тульск1Й зомск1й отряд» выкхалъ въ 
Харбин» 7 май. 

Телеграмма, полученная главяоунол-
номочеввынъ Кряснагн Креста П. М. 
фонъ Кауфмавонъ иаъ Люблина отъ 
комиядира Ря.шискаго uixorHaro полка 
полковника ДубронЬча: 

«О мая. Гофмейстеру фовъ-Кауфмаву. 
«Сегодня РлзанспВ иолкъ принял» 

торжсст!еяно новое юбилейное знамя, 
но ctujioe По неизгладимой надписи 
за iuimi/1'МЛ Карга. Вспоминая въ втотч. 
день невчОвеянаю отца нятгго, руво-
дителя рязанценг иъ славном» бою, 
цодкъ вт. лиц* Яашонъ приветствует» 
родную ему семью Кауфмавонъ и же-
лает т. намъ иолнаго уси*тн въ нелег-
комт. д*ле облегчен 1я участи равепыхъ 
ни Восток*. 

Командир», рязапокаго полка Пол-
ковника. Дуб/нтичъ'. 

Случай въ оиружномъ оудк. 7 «ян 
по время слушанЫ дела о сс if. Лоску-
тове, обвинявшемся ль иокугаен1и на 
убЫство, при огдишенЫ покаваяШ от-
сутствовавших» свидетелей, ирк. окруж-
ный судъ встретил* неожидан вое за-
труднены дли беспрепятствен наго хода 
судсбнаго пгкдгтиМ; заключавшееся нъ 
неразборчивом* почерк* валяем свиде-
тельских» показаны. Оглашал» послед-
пЫ секретарь суда. ЧтевЫ пиказвнЫ 
сопровождалось паузами и пропусками 
не прочитавныхъ слонт. и нырвжевЫ. 

Только что вышла «иамятная книж-
ка Иркутской губервШ на 190-1 г., 
нздавЫ ирк. губ. стат. ком.» Тог» же 
форматт, то же содержпнЫ, дижо цикт» 
обложки тот»'же, что и нъ прежяЫ 
года. Самый иижвыВ отд*лъ памятной 
книжки— ал^е-.ъ - календарь гостааленъ 
но св*денЫмг устарелым т.. Видно, что 
сведены дли адросъ-кллендирн были 
собраны уже давно, а съ псчатанЫмъ 
книжки затянули. Конечно, можно было 
бы приложить къ идресъ-календарю 
дополлительявя сведены, но их* Ш е л -
лось бв слишком), много. Ио заведен-
ному порядку к-!, адресъ-календарю не 
приложено алфявитннго списка Поме-
шенных» нъ немъ лицъ. что до край-
ности затрудняет». разыскнванЫ кого 
бы то вч было. Каквхъ-либо статей въ 
книжке Итъ, помешены только «мвте-
рЫлы къ псторЫ г. Иркутска», ВЪ ко-
торыхъ кратко изложена исторЫ церк-
вей г. Иркутска. 

НраввтольствующЫ сеиать разъяснил-»1, 
что назначены содержанЫ должяоетвымъ 
лицаЯъ городского обществеинаго управ-
леяЫ, вт. случае устранены ихъ на 
время кахождеиЫ ПОДъ С1*ДСТвЫмъ и 
оудомъ отг. должностей, зависитт. от», 
городскихт. дукъ (ук. 29 декабря 1908 
Х- 13Й07), 

Назначены: командиры катачьихъ со-
тив-ь: upicyrcKlB войс. овей старшина 
Муягаловъ и праг.яоярск1Й есаулъ По-
ляков!,: норпыП комнвдврояь иркут-
ейаго казачья го Нивийоиа и второй--
командующим!, крачюярскянъ КЧЗЦЧЬ-
ВМГ ДПВИЗЫноМ!.. 

Награда. К&кт. мы слышали, гг. ифи 
церы 1 роты врк. aanaceai'o • нтиМева, 
участвовавшей нынешнею зимою нь 
охране рсльсоваго пути черва* оз. Бай-
кал», награждены золотыми чиспия, 
фельдфебель той же роты получил* се-
ребряные часы. 

Чины казеной пплктй и каявичейства, 
получпшпЫ въ феврале отсрочку 
отъ призыва нъ мобилизация,- за исте-
чея1емч. таковой, призваны и* настоящее 
время на действ, военную службу. 

Нража. На Арсеяальсхой улиц*, нт. 
доме а 23 Артемьева, ночью на 6 мая 
совершена кража нзъ квнртиры Халь-
фипа. Ставвей у оконъ квартиры Холь-
фииа r i m ; моры, подставивши япнкг, 
отворили оква, влезли въ комнату, вг 
которое викто не спалъ, и вытащили 
все платье и век веши, оставив-!, толь-
ко на стен* револьвер!, и кинжал!.. 
Никто иаъ снятия, по елихалг возни 

И з ъ в е е е н н и х ъ з л е п й . 

Ни шумъ несвы, вя ясный светъ 
лучей 

Лрлуденваго со«вця—все не мило... 
Нопрожнему темно т . душе моей... 
Чемъ, сердце бедное, ты жило? 
Когда кругом!., подъ шумъ веселыгь 

Смеялось все и все весной дышало,— 
Больной) измученный, печали поляг, 
Л тосковал!- и нее во мае рыдало... 
А шумъ весвы врывался чрезъ окно, 
ЖурчллЪручоВ такъ ласково п вкжно. 
Сивела даль и но было темно 
Въ воздушном!, море,- тихо и без-

брежно... 
.'Цчкмъ же я ио радуюсь весне? 
О чевъ тоскуогь сердце, какъ въ не-

воле? 
И отчего так! больно, грустно мне? 
Не манить въ даль, в:. спн*юцве 

поле? 
Такъ годы шли пъ сомневьяхъ м 

тоске, 
Подкралась старость быстрыми ша-

И [дышится, какъ отавунъ ндалоке: 
Простись, безумец», съ вешвими 

мечтами!.. 

ВесонвШ тунг!. . А тимч., далеко, тнмъ 
Витаетъ смерть подъ громъ орудЫ... 
И люди-братья И8*ь рабочигь cry 

Д1Й 
Сошлись яа бой, съ довиаомг: «Смерть 

врагам-11» 
Тамъ солвца в*тт. Въ иороховомг 

дыму, 
Въ кровяномг зареве пожара, 
Оно потухло и лучами жара 
Не г р е т больше вековую тьму... 
Весна везде. А тамъ,—тамъ н*тъ 

воровг въ соседней комнат*. Собрат, 
платье со о!*въ, воры оставили яшявг. 
т . которчмъ яаходнлиеь золотые я ее 
ребряныи ноши нетронутыми; очевидце, 
сильно торопились. Боясь ирссле.т .на 
нЫ, ови снаружи во* Двери, даже у 
соседей, вячя.ечи веревками, чтобы 
на случав > кораго преследованы, вы-
HipaTi. время. Псс.гопчградояо яа сум 
му около 100 руб. 

Въ пользу о ва Краснаго Креста нъ 
контору газеты «Восточной Обозр-lHie» 
поступило чрезъ К. А. Михайловскаго 
отг И. Н. Велояерона 50 p., I . М. 
Гаврилович!. 15 р., В. Г. Горелова 3 р. 
и чигтый дохода, отъ своктакля, данна-
го 29 марта служащими 1 й дистинцЫ 
Тнхояо-Задонскаго ПрЫска Линскпго 
аолотопроиышлеянаги товарищества, а 
всего 2G7 руб., которые переданы въ 
восточно-сибирское окружное уярав-
левы россШскаго общества Красваго 
Креста. 

Въ пользу вдовъ и сиротъ воиновъ 
Дя*ьвиго Востока иъ контору маеты 
«Восточное Обояр*нЫ» поступило оть 
служашихъ Воронцонской прист-вяи 60 
руб., полученные от» сиектакля 30 мир. 
та. Деньги препровождены по прштд-
лежности. 

Корреспонденц1и. 

Нинольск» УссурЫсвЫ, 14 anp*.w. 
Употребляй терминологии «Pooollcsa-

го Тилеграфнаго агентства', по поводу 
положены д*лъ въ нишомъ городе мож-
но бы сказать, что «въ районе бмъ 
первменъ» или «СПОКОЙНО». 

По внешности вь жизни Никольска 
действительно все спокойно и даже, ии-
ж>иуВ, черезчуръ спокойно, черезчуръ 
боаг пергмевг, а вто-то именно и не-
хорошо. Дело въ томь, что продоволь-
ственный кризисъ Hie бол*е и болен 
приближается, и симптомы его стаио 
иятся нее Гюл*а явными, все более ищу-
тигельными. 

По распоряяея1ю цдмимистрац1н, изъ 
деревень разрешояъ привоза, иъ Гор Л\ 
чн базарт. лишь молочныхъ окопоаг, 
ннцъ й домпшней птицы, такъ что толь-
ко a tort c o j t i продуктов!, возобновлн-
«тся и Особечнаго недостатка городское 
иасслев1е въ иемъ во ощушаетъ, да, 
пожиауй, еще, по<а, можно иметь на 
базар* въ продаже св*жую корюшку, 
изъ мори заходящую въ Суйфуиъ. 

Положим!., что перечиелеиние про 
дуяты питательны и при достаточном!. 
снабжвн!и имя города съ гр*хомъ по 
поламч. ЖИТЬ МОЖНО. НО. кроме ТОГО, 
почти ничего н*п>. Главное д*ло въ 
томх, яти нь городе начинает ь ошу 
шаться яедостатокъ пг муке, которой, 
щ силу уг,1!занниго выше рдсиоряже-
В1Я, вь привозе в*тъ. Какъ сл*дсш1 
такого положены, прЫбретаегь силу 
црееловутмй акоьомнчесый законъ 
спроса и предложены, в мука съ 
аа»дым). даоМ'ь и; днпиаогся нь пе 
uh, а выпекаемый наг ния хл-Ьбъ яг 
той ню почти прогросиЫ уменьшается 
вг размере ковригь и булоКЪ, весМОГ-
ря ни поаышенш таксы вдвое, съ 5 
в а 10 коп. Н» мясо, котораго нередко 
COBcikf'b н*П. въ продаже, таксу уве 
ЛИЧИЛН на 40°/о, и все-таки на базар* 
въ мневыхг лавкихъ продается нэт. 
рукъ вояъ плохая тонядинв. А между 
г*мъ. каждому почти извЬстио, что «н-
готорговцы, разные Ушаковы, КронецкЫ 
I М*привата, яошгапзоааяшись миби-
Лйзпц1ей, закупали пи дешовыиъ ц* 
намь скотъ в*), дореввяхъ п придержи-
вают!. его теперь до лучшигь дней, т. 
о. Д" возможности па грошъ «нижвть» 
пятаконт. Ни нинокуронвомъ завод* 
сабацкиго короля Ньяпкова откармли 
ваотса масса скота, во ого тоже при-
держивиютъ. выжидая момгнп. ИЛИ вы-
искивая пупктч., когда и гд* можно бу-
дотт. продать его иинлучшвмъ образомъ. 

На последнее обстоятельство обрати 
ли ввнмаиЫ и властп и, кикъ \ не изве-
стии, сделано расиоряженЬ), чтобы BT0T1. 
скоп, помимо Никольска, никуда ни 
продажу ие выпускался. Но. конечно, 

перевоввть или перегонять скогь пъ 
друг1я места для прокорма воспрять 
нельзя, а, ся*довательно, его можно на 
яовпмъ « * с А если вто окажется выго-
днымъ, продать, яъ о!-з;бвяноста, yea 
вавъ яа какую яябудь крайнюю виобхо-
симость. 

Сахара въ продаж* уже н*ть, керс 
сива го«е, мыло редко можво достать 
где-нибудь случайно въ китайской ла-
вочке, табакъ ва исходе, а спички, 
восмо", рм на имею гуюся иерстигь въ 
80—90 фабрику, поднялись нъ цен* 
аа 50о/о. 

Вь город*, по расиоряжев1ю адмнпн-
страцЫ. организована продовольствен 
нам ком и cola изъ весколькяхъ чивов-
пмковъ, функцюнирующая пока состав 
лон(емъ протоколовъ своихъ вас*дяя|й, 
на которыхъ выскааывае-гси очень мно-
го блмгихъ пожелвнЫ. 

Такъ, между прочимъ, одияч. иаъ 
членовъ ея чнталг мне вти протоколы, 
гд* предложено было ходатайствовать о 
разрешены провозить ио жол*звымъ 
дорога*!, для нуждъ городского нвео 
ловЫ частные грузы въ весьма ограпи-
чевнимт. числ* ваги^овъ. Но слонимъ 
читавшаго, компсеЫ вг удовлетворены 
втого ход:«ийствн отказано. Что будетъ 
съ. городомь при «ПЁехт, усювЫхъ че-
реаъ м ЬеЯЦЪ,—трудно соб* представить. 
Горожане и теперь при встрече другь 
съ другомъ только и меду-п. разговоры 
о крайне затрудвительнимъ полике»!и, 
которое съ каждымъ дпомь делается 
все более я болёе обостринаымъ. 

Нслг 
М и м о х о д о м ъ -

хулига 
.временно!! осчати п о ихг вред-

вом-ь ремесл*. Хулиганство въ Веча 
ти лечашюе явлеиЫ, ио то же самое 
хулигаиство приноенгь неисчислимый 
вред-ь, если произведете его распро 
страняетсн среди массъ темиаго и 
яеп*жестпсинаго населешя. Мы го-
воримъ о яубочныхъ картинах-ь, въ 
грубой форм|. и ради легкой пажи 
пы амсолоатируюшихъ иев*жество 
массъ и еще бод*е сгущающих!, по 
темки вочи. которой окутано народ-
ное самосоэиаше. Эти картинки 
им-Ьюгь ц*дью культивировать гру-
бые инстинкты народа и разжигать 
ихъ. 

Говорить, и в-ъ Японии распростра-
няется не мало такнхг юцрристичс-
скихг и шовинистскихг лубочныхь 
картинокъ, изображающихг въ см*ш 
номь и нел*иомь вид* русских». 
Этихъ картинокъ мы не вид*ли, ио 
он-У, вероятно, существуютг на самом ь 
л*д*. Москва вь лиц* (Сытина, Кир-
пича, Соловьева п до десятка лру-
гнхъ издателей «Никольскаго рынка», 
также в*дь не лыкомъ шита и ие 
хочетъ отстать отъ нпонцевъ. «Ни-
польский рынокь» уже выпустилъ це-
лую Сгр1ю лубочных ь картинокъ. 

Художники, Тйргурццс оптомъ и 
въ розщцу сноимъ искусствомъ, во 
веЬхъ отиошеиЫхъ иевёжеетвеипый 
народъ. Ихъ произведены поражаютъ 
аляповатостью, безвкус1смъ и безна-
дежной безграмотностью. ЗдЬсь и 
сражен!е подъ Нортъ-Артуромъ, и 
абордажъ судовъ, и миноносцы вт. 
вид* лаптя с-ъ самоварной трубой, и 
броненосцы въ ннд* утюгн, и тоиу-

, Щ1С люди чуть лн не больше самихъ 
j броненосцев I., и какая-то лохань 
I только съ двумя матросами. 

Kaifb нт. марииахъ, такг п вг ба-
| тялы»ихъ картинкахъ . полное беггра-
I мотствп, orcy-rcTBie перспективы, пол-

ное незнакомство съ opy«iean., фор 
мой и иеу»|*цьс пользоваться ни 
кисть»!, ни колоритом», ни разм Ь-

Н*скодько лучшаго исполиешя юмо-
ристическ1н картины, ио и зд*сь пев* 

I жсство брыжжетъ изъ вс*хъ красокъ, 
I иза. вс*х-ь фигурь. 
I Шедевром» дубочнаго искусства 
j является громадного роста мужикг, 

Тамъ сгонъ и крикъ, тамъ плачь и 
слезы... 

И нее: мечта и трудт, любовь и 
грезы 

Тамг заменилось ужасомъ войны... 
И норе, обагренвоо нъ крови, 
Уставшее оп. бурь съ волною, 
Княалось, дышегт. местью и враждою, 
Не просить счастья, мира и любви... 
ВеосняШ шумъ... А тимъ далеко,—тамъ 
Вйтоеть смерть под-., громъ оруд!Й, 
И люди бритья И81. рабочих ь студШ 
Сошлись на бой, съ девизомт : «Смерть 

врагамъ!» 

Кратк1'й очернъ башиирснаго зем-
левлад^н1'я. 

Огромное количество ценныхъ земель, 
ваходящихсм во влад*БЫ полудиких» 
башгвръ, оъ самаги начала иозникио-
вевЫ баткврскаго землеалад-hBin, нри-
нлокало г.ъ соб* взоры людей, нуждаю-
щихся въ зомгё, и дразнило апиотиты 
всевозможныхъ предиринимцтолей, афе-
ристовъ и хищников!,. Наивно" тциоду-
дикаго яасвленЫ, иеумевшиго а*нить 
попившее имъ в» руки богитенш, де-
лала настолько легкимг прЫбрктеиЫ 
втихь вемель на бвзц*мокт. и даже 6о-
вершовно дчромъ, что въ сравнительно 
короткШ промежуток!, примени башкиры 
навсегда лишились половины своихъ 
богатств!,. Но и оставппяси у нихъ 
оомлн иредставляюгь тис такую цен-
ность и являются еще такимъ лакомыйЪ 
кускомъ, что даже теперь, когда веер 
гичное вм*шательстно правительствен-
ной власти прекратило всякую возмож-
ность иопытокъ аксилоитацЫ башкир-
ской наивности, и воиросъ объ урегу-
лированы башкирский) землевлид*вЫ 
стал ь на твердую почву, благодаря зако-
ну 20 апр. 1898 г., нередко приходится 
сталкиваться съ желавЫми такг или 

иначе иопольвовать башкирское богат-
ство. 

Въ 1902 г. уфимское дяоричетао въ 
губернскоиг дворянском» собранЫ ог-
ромным!. большинством!, иостаноннло 
ходатайствовать о предоставлены пра-
ва покупки башкирских» земель исклю-
чительно одним-!, дворянам ь (по закону 
вто право предоставлено только крестья-
нам!.), мотивируя вто ходатайство, по-
жду прочимъ, т*м I., чго нолудшл'йбаш-
киръ нуждается именно иъ дворянской 
опеке. 

Мы но будемъ перечислять фактов» 
др/гихъ посягательств!, иа башкирокЫ 
земли; достаточно и втого, чтобы су-
дить, какой до евхъ цоръ пвторесъ 
представляюсь земли бишкиръ. Въ ви-
ду Лтого интереса, мы Ьоаяакомимъ ш, 
кратких!, чертах!. <А истор'1ей башкир-
скиго зомлеплзд*ч1н п твми пернпе-
TiiiMii, которым ему пришлось переве-
сти о п иоаниквопонЫ до euuiirx ь дней. 

Какъ известно, башкиры получили 
нотчввяио право ни ирнпаддежащЫ имг 

после пидени Казиаскаго царства они 
добривольво покорились царю Гоаияу Ви 
сильевичу IV. Полудикое, кочевое пле-
мя башкирь, не iiukdiuce Никакого 
представлены о ценности вомелмтгп 
богатства, безпрепятстиеяяо разр*шало 
селиться иа дароваяяыхъ ему вемляхъ 
масе* ивиродцевь, бежавшихь изъ пре-
делов!. завоеван наго Казаиокаго цар-
ства. Вел ата масса, состоявшая uai. 
мещермЕипъ, татар », чиром ист, о пр., 
селилась ни основаны письменных), и 
слонесицхъ договоров'!, о иог.упк* и 
аренд* земли по баснословно дешенымъ 
цеяамъ (пор-Ьдко до го воровг и совскм-!. 
во поставлялось). Договоры вти были 
крайво Неопределенны: ни границы, ни 
ходичества земель въ яяхъ обыкновен-
но яе описывалось, а если и описыва-
лось, то настолько тумиямо, что разоб-
раться въ втнхъ оиисинЫхъ р-Ьшитоль-

скалы Поргь-Артура, а другая зане-
сена иа острова Япошн и вот» - вот» 
раздавить пти острова. Японцы въ 
ужас* разб*г1«зтся, но великан» ло-
вить и засовывает» ихъ за пазуху, 
за пояс», аа рукавицы и съ улыбкой 
приговаривает»: «что ЖЪ ты б*гает», 
Желтолицый? У мепя для тебя еще 
есть м*сто-то»! Muoriu картинки снаб-
жены безграмотными стихами, при 
чемъ художники скромно умалчивают» 
свои фамнлЫ, а пЫты подписывают» 
ихъ съ ухарскимъ очеркомъ. 

«Дай ему л-кшему Корею! Иодстав-
лвй-кя свою шею; коди ты яе въ 
мкру пылокъ, я насыплю въ заты-
лок»,—курносый дурачище»! «Сочи-
пидъ Гусевъ». 

«Не минуешь яубъ акуды, не 
уйдешь отг м-Ьткой пули, востраго 
штыка! Безъ кардита п диднта мы 
свернемь теб* ланита—мощью кула-
ка» .—t И. Коплратт.евъ». 

Подъ картипкой, изображающей 
свиркпаго дониа, который трехво-
сткой поретъ японца; приведена сле-
дующая пкеенкв, по стилю и грамот-
ности, no-he по содержат», отличаю-
щаяся отъ. предыдущихъ стихонъ въ 
смятку: . , | 

Эй, микадо, будет» худо, 
Перебьемъ твою посуду... 

Рззнссемъ до тля! (2 раза) 
Теб* с*» иами драться трудно, 
Что ин лепь, то гибпетъ судно. 

Славныя д-Ьла! 
Т ы раэстанься-ка съ мечтами 
Шутить с » нашими портами: 

Будешь самг беэч. нихъ! 
Л*зсить съ-дуру къ Поргь-Артуру, 
Потрепали твою шкуру 

Мы в!) единый миг»! 
Будь умп*е: поскор-fce 
Выд-кзай ка изъ Кореи: 

Береги свой флот»! 
• Поучись, как» ходятъ раки, 

Утекяйака въ Нагассвки. 
Задомъ нал ере жц! 

Стыдно съ вашей желтой рожеЛ 
И на св Ьтъ казаться БоЖ'й 

Ну, и сторона! 
На Расою рваться брось на, 

. В*дь выходить-словно моська 
Лаетъ на сдоив! 

Другъ ты HCKpennift Нью-1оркн, 
А огь насъ, брать, будетъ порка 

С-ъ плетью казака! 
Л-кзеть сь-дуру къ Порть-Артуру, 
Тамъ, братъ, желтую-то шкуру 

Спустят-» моряки! 
Подписано «Дядя Гиляй». 
«Дяди Гиляй»--псевдрнимъ одного 

москоиснцгй писателя, довольно за-
м'ктнаго воэта, печатающагося въ 
толстыхъ журналахъ. Думаем», что 
«Дядя Гиляй» не вплел* новыхъ 
лавровъ вг свой в*нокъ, сочинив-

ПогоКад "^пят.алтыннымъ застав-
ляет», даже, писателя не безъ даро-
нанЫ привит» участие в» печальной 
и разиуаданной opriu. Безириниишюст» 

думать о мужик*, какъ грубом-» 
жнвотномъ, который все сдопает ь, и 
они сочиияютъ свои вредны виршя. 
Печально и то, что мы забывземъ всю 

обязывяющаго каждаго бдагомыедя-
щаго челов*ка соблюдать коррект-

И. П. 

В^СТИ И ФЯКТЫ. 

Црофсссоръ университета но каосд-
р* питологичоской анатомЫ Высоко-
ничъ вызвав» ::ии*дув!|цимъ санитар-
ной частью маньчжурской армЫ, сеиа-
торомъ Тропонып,, и отправляется мъ 
Ляеяяъ. 

— Вь «Пран. В*сгп.» напечатано: 
«Вь виду прибытЫ яа театръ вой 

вы значительнаго числа корреспонден-
товъ ивостравныхъ газет», наместяи-
ьимг иа Дальнем» Восток* ejluano 

ни до были никакой возможности. Часть 
втнхъ ириишлтдиь, наиболеи сродная 
по языку и ролипп с» башкирами вот-
чинниккми, составили особое чломя, из 
н*стяое намъ подъ именем!, «тннтя-
реН». Съ точииЫиъ времени иа баш-
кирских!. землях » стали селиться и руо-
cide люди (fipeiiMj ществоини изт, rucy 
дарственных» и уд*льныхъ крестьян») 
часто по своему желая1ю, а иногда и 
но првглашен1ю башкиръ вотчивникоиъ. 
Такъ, напр., ианъ изнЬство соло, ко-
торсе образовалось благодаря тому, что 
пъ извкстноиь район* яе было куявс-
ца; башкиры пригласили русского куи-
вепа п предложили ому столько земли, 
что потомка ого, составивши теперь 
большое село, обеапочины землей впол-
не. Вс* вти пришельцы составили осо-
бую группу ясмлепладельповъ, которая 
пъ отличЫ огь вотчивнпконг получила 
внчванн! «пранущенникинт.». 

Кром* втнхъ лиц», которых» баш 
|.вры «припустили» яа свои яоели до-
бровольно, мнилась масса пришельцень, 
самовольно захватывавших!, башкир 
скЫ земли и пользовавшихеи пеограви-
ченно n*auuu участками зияла безъ 
венкой платы. Естественно, что иькои-
ц*-Кояцупъ е.1едств1омъ подобваго по-
рядка вещей явилась такая масса жа-
лоб» башкирь на сгксновЫ, ирпчияяо 
выя им» иоселеинама. что Улож!ш1омг 
Царя Алексеи Михайловичи 1649 года 
было совершенно запрещено башкпрамъ 
иродавить к отдавать пъ аровду кому 
бы то ди было свои земли. 

Такимъ образомъ, поинленш яа баш 
кир'-.ан.хъ земляхъ припушояниковъ и 
самоиольоыхъ посолонцевь уже въ то 
время внесло гикую запутанность и не-
уридицу въ башкирское зе«ленладен1о, 
что правительство вынуждено было за-
протить имъ вступить нъ каюЫ-либо 
сделки, объектом» которыхъ являлась 
земля. Эта запутанность правъ на зем-
ли еще бол*е увеличилась а достигла 

расисряжовЫ о нодопущенЫ дальней-
шага пр1*вда представителей иностран-
ной печати, О вышеилложонномт. дово-
дится сицъ до всеибщчго се*дЬн1я». 

— Uo нзв кстЫмъ съ Дальня го Во-
стока, нзъ 24 раненых ь подъ Чемуль-
по русстахь, пом*шенвыхъ вт. яион-
скахт. госпиталях!. Красяиго Креста, 8 
находятся въ очень описноиъ положе-
ны. У трехъ амиутиронаны ноге, и 
имъ иродстоитъ ноиая оперицЫ. 

(Сиб. В*д.) 
— «Русь» слышали, что Высочайше 

утвержденный комитет» ио уевлишю 
фаота прЬбрЬлъ въ счою собствейдост» 
моханическЫ судостроительный заводъ 
Лавге въ Ревел! за 900 тыс. руб. 

— 27-го аирЬля представители мо-
сковскаго городского общоственваго уп-
равленЫ и москенскаго земстиа чество-
вали об*домъ иин*сгяаги <•(щиелновниго 
дкятеля М. U. Щепкина, по случаю 
50-л*тЫ со дня окончаяЫ имъ универ-
ситета. 

— 'Голы о-что полученъ въ Мосг.и* 
утвервдонвый устав» общества борьбы 
съ туберкулезом». Общество основано 
выдающимися московскими Врачам I. 

— Киняь А. Г. Щербатовъ отирав-
ляегса яа ДольвЫ Востокъ главвоупол-
номичовиым'ь Красваго Крести на ме-
сто секатора Трепона, получившаго но-
вое назначено; опЛздъ его вь Читу 

- Крупные чашоргпнци 8а по<Л*д-
нео время,—по слонимъ «Счб. Торг. 
Газ.»,—все чаше высказиваютсв за же-
лательность устройства въ Империи за-
вода но выд*лк* плиточнаго чая, при-
вози наго, качъ иадкетво, в-ь очень зна-
читольяомъ киличостве из» Китая нт. 
готовому уже вид*, Яричомъ на проня-
водртво предполагается обратит» отбро-
сы от» производства байхивых» чаевг. 
Между тЬм!, ею яачинашо находит-» 
среди остальных» чаеторговцев-» все 
бол*е цротиинмкивъ, которые спои про-' 
тесты оротивъ допущовЫ нг PocciH 
произнодства плиточных» faefV ящги-
вируютъ, главяыя-i. обряз^шъ! ткяъ, ятп# 
ди пущены устройства фабри къ плиточ-
ного чая огдасть вну:ринв!и рынки въ 
pyi.ii н*скольк1!Хъ фабрикантов'» в со-
пряжево ст. ватратами очень крупных» 
средств!.. Т*мг Яе мея*е, плиточный 
чай, выработанный в» РосоЫ, не оку-
пит» раеходог.ъ на капитал», и потому 
•вой интересы фабриканту придется со-
хранить за счог» качества чиевъ, а 
н о равносильно нцциляен!» рянйовъ 
чаями худшаго качества, чкмъ пр.иш-
ннмые изъ Китая. Притостующю вхо-
дят ь съ могпвировинвымт. ходвтаВстиомъ 
Вт. министерств финансовъ о нрдопу-
tnoBiH въ ИмпорЫ производства иди-
точнаго чая. 

- На место Д. И. Шипова, сло-
жившаго съ себя обязанности предсе-
дателя земемй комиссш.цо оказав!^ 
ПОМОЩИ боЛЬНЫМ!» И рНЯОВЫМ!. HOB-
HUMT., избран» П. Н. Хиклив», 

- 22 ю апреля былъ Про из ПОДВИТ, 
вторичный оемогръ бровеносца «Орелг». 
икааалось, по словам!. «Спб. В*д», 
что съ кормовой части низовой шпан-
гоул. немного поммтъ, что объясняет-
ся дивлев1емъ тяжести корпуса броав-
носц.1, г*иъ болке, что ни кормовой 
бншн* находились два больших» ору-
дЫ, вксяшихт, киждое около 2 700 пуд. 
Точи и*г» никакиВ. Это нинрежденю 
настолько безвредно д ш броненосца, 
что во придется даже вводит» иго и» 
дикъ. Относительно разор)жев!н броне-
носца т'4*дуетъ кан*т«т», что нопронз-
водитольвой затраты времени и труда 
въ данномъ случа* ве оказалось, такъ 
какъ его и помимо ироисшедшаго надо 
Сило разоружать. Дкло иъ том», что 
морской каиалъ М) ординару не пре-
вышает» 22-ХЪ футов-», броненосец» 
жо омдигь нъ воде 23'/а фута. Вся 
броня и пушка только пригонялись. 
Когда жо броненосец» уйдетг in. Крон-
штадт», то и броня, и орудЫ Судутъ 
отнравлевы туда особи, на барж;и:ь. 
Bi Кронштадт* только бриненосец» 
будетъ окончательно вооружен!.. 

своего аПбЯ'Я, когда возмущены бвш-
киръ вызвало указч. I t февраля 1736 
г., въ силу котораго все земля были 
отобраны отч. бултовавишхъ башкир» 
и розданы мещерякамг, тептярям» и 
всЬмг принимавшим'» участЫ вг усми-
ревЫ буятиваишяхъ naiuoupi . Вь то же 
вромя отменено было и запрещены по» 
купки башкиргкихт. земель и разреше-
но было «кр*пить ихъ за собою» та-
могаямм» жителям!., днорянамг, офице-
рам!., мещорялавь и т. д. Заг*мъ, ука« 
воИъ 1 сентября 1755 г. вс*мъ рюка-
яншимгн башкираяъ даровяпо было 
прощенЫ и р*шено иотвратить отлбрпв-

J были 
Но в 

бунтовипшихъ башкирь, ян раз-
мерь зомехьныхъ отводов», следую-
щих-! мещерякам» и пр., но были BI. 
свое время приведены вь известность. 
Неудивительно, то поол* втого укиза 
беапорядочяоеть зеиловладен!я достигла 
таких» гигаатсяихъ размеров», чти яе 
буд» даже другихъ, побочных» оолож-
вевШ, правительство не разобралось бы 
въ втим» хаос* очень долго. 

Мы яе будемъ останавливаться на 
т*хъ и*ропрЫг!ЯХ1,, которыя въ разное 
время предпринимались праввгельстномъ 
въ ц*лахъ правильяаго устройства баш-
кнрекаго асмлевдадевЫ; скажемъ толь-
ко, что д*ло вто оказалось настоль-
ко сложным!, и трулнымъ, что даже 
теперь, когди путимъ долгаго опы-
та и ьсовозможаыхъ разелкдованШ 
и изысканы удалось его поста 
вит» на гчврДую лочпу, понадобится 
еще Лт% 20, чтобы довести его до кон-
ца. Надо заметить, что задача правиль-
яаго разрЫвинЫ отиГО вопроси торма-
эилась и усложнялась еще т*м ь обстоя-
тсльств»мъ, что кром* колоссальной за-
путакяоети въ землевдад*в1и, создав-
шейся чисто историческим» путей » уже 
при самомъ возннкниненЫ башкирскаго 
асмловладен1я, правительству пришлось 

По PocciM. 
Севастополь. «Руси» телеграфирують: 

На нодкрапшвшагося съ вокзала поел* 
проводит, адмирала Скрыдлова аасту-
пкющаго м*сто городского головы Жит-
кова на главной улиц* города напалъ 
торгуюшШ красками дворянинь НИКИ-
тинъ и падкой нлнесь Житкову ударъ 
Пи голов*. Оп, дильнкйшихъ ударовъ 
Никитин» былъ удеожинъ потерпев-
шим!. и публикой. 

Елисаветгрндъ. «Одосск. Лист.» пе-
редает. о редком), д*л*, возникшем!. 
HI. елисавстградской городской ' думе о 
везьконномъ 1.оль:юния1и городскими 
пожарвыми лошадьми симямъ... редак-
торомъ газеты «КлисаветградекЫ Но-
вости». 

Въ Елисаветграде, какъ выяснилось 
нзъ поданваю несколькими гласными 
заяялешя, иа ножзрныхъ лошадяхъ по-
стоянно катается редакторъ м*ствой 
гняеты «Елнсаветгридск. Нои.», г. Ла-
пидусъ. Ему жо предоставлялось для 
прибиты нын*сокъ къ контор* и ре-
дакцЫ гпзоты пользоваться услугами 
пожлрныхъ служителей. Гласный г. Я. 
Коганъ иоиробовалъ намекнуть, что 
попытка лишить редактора права ез-
дить на городских» лошадяхь вызвана 
личными счетами съ ним-» нксколь-
ких> гласных», но заявлены его вы-
звало внергичяый отворъ вт. думе. Не-
смотря яа вто нокушенЫ загормазить 
разрешены вопроса, дума признала не-
обходимыъ возбудить передъ хероои-
екпмъ губернатором» ходатайство о 
воспрещены пользоваться пожарными 
лошадьми, призвав» въ то же время 
ВЫражепЫ и прЫмы г. Когана «во 
приличнымн». 

Кронштадт». Какъ сообщают» «Сиб. 
вед.», недавно нъ Кронштадте быть 
случай, который могъ бы окончиться 
большимь б*дствЫмъ. Вагор'Ьлись щеп-
ка, которыхъ тамъ ц-клыя горы, бла-
годаря производящимся плотничвыиъ 
работам». Огонь во-нремя былъ заме-
чен», быстро потушен!, солдатами, и 
тогда рообраямди, что было ноисторожяо 
хранит» вблизи иироксилан» бенъ 
во*хъ м*рт предосторожности, кото-
рыя предписаны закономъ. Иирокси-
лив., и снаряды перенесли куда пола-
гается, въ безопасные склады. Пирок-
сидица Оылч столько, что взрыв» jro 
равнялся бы изворженш Лысой горы 
и огь воего Кронштадта не осталось 
бы даже носпрмияавЫ. Щепки были 
бблнты коросивомъ. Цодробиости ВТОГО 
случим редакторъ «С. Пет. В-Кд.» про-
верил» у липа, офицЫльвое положены 
котораго ручаегся ва достов*рность. 

Нападен1е на по%здъ. 
аа апркля ичг Портг-Артуря съ ю ч. 

. сл-ЬлуюШ1Й: носая паровоза 
аовяль багажный »аговъ, потомх 
г>лояпну котораго яаяммалъ тре-
.'.ajtf 111 кл олмц'ь иульмаяоа-

ИОЙ рамы); поел* 

Тояаромъ, я вт. «яоет* вряиквлевь од»1Г1. 

ЬриВда сташи») Смьщмлмву, иоеад» съ 
Красным» Крестомг вд сааитарвыг» ааго-

раэъЬадъ оаоюммоаьв но. рииачмой стражя, 
часть котораго полурота съ иоручккомт. См-
ротко была расиоаожеаа всякого дальше 
г сам.аю иолотва, Горвисть остаооявдъ М-
Ьздь, чтобы пргдторедят», что (бямма покд-

|ъ до я. утра 1} аарЬля; 

еще бороться съ массою воевозможяыхъ 
хищяиковъ-авинтюристовг ризныхг фор-
мащВ, уотрон^шихг п*лый наб'1и» ва 
башкирскЫ зомлп. 

Эти ававтюристы въ7.0-хъ годахъ, поль-
зуясь наивностью м яев*жествомъ баш-
киръ, заручившись поддержкою мест-
ных» илистей, некоторый самм зани-
май важные посты, повели такой 
аахватъ башкирской земля, что толь-
ко виергичнои вмешательство выс-
шее центральной власти прекратило 
вту феерическую вакДанадш расхишсиЫ; 
все же отпм-ь господам!, удалось расхи-
тить до 1.000,000 досятннъ земли. 

Въ настоящее время большинство 
прикушвняикоиъ уже выд*леиы п вы-
деляются изъ башкнрекихъ земель; баш 
пиры ее вотчинники устраиваются та-
ким» образом»: часть земли, а именно 
по 15 досятивъ на душу последней 
ревизЫ, поступает» въ вад-кдъ, отчуж-
д а л которыВ башкиры но имеют» пра-
ва; оставшаяся же аа над*ломъ земля, 
называемая свободвой, можетъ быть 
придаваема и сдиваоми въ аренду ис-
ключительно креотьянамъ или въ казну. 
Для устройства башкир» образовано 3 
мздгевыхъ комиссЫ: въ Перми, Уф* и 
Оренбург*; комнссЫ состоят» на» мо 
жевыхъ и поземельно-устронтельныхъ 
чинов», которые д-кйствуют-ь подъ ру-
ководством!, председателя комнссЫ. 
Проекты устройства дачъ разематрива-
ются и утверждаются нь 1Шдлег1альномъ 
зас*дан1и кимшши, на которыхъ при-
сутс1 иуютъ эаиитересованныя стороны. 

ДЬло поставлено, вообще гоиоря, хо-
рошо, и надо думать, что несчастные 
башкиры скоро будут0., устроены окон-
чательно, 

Я . С. 
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Съ театра войны. 
(Отъ нашею корретондента.) 

З а последнЫ два-три дан настрое-
ны въ Л я он В* резко ИЗМЕНИЛОСЬ,—те-
перь вы чувствуете, что находитесь на 
театр* воеяныхч. дкИств!Й, но два-трн 
дня тону яаэядъ Лиоявъ был!, просто 
большой канцелярий, пересаженной иаъ 
Петербурга въ Маяьчжур!ю. 

Ляоялъ— вто большой, грязный ки-
тайсшй городъ и маленькая сганц1я 
Восточно-Китайской дороги, никогда не 
мечтавшая о роли, выпавшей ва ея 
долю въ настоящее время. Теперь ва 
пространств* н*сколькигь десятинъ, 
эастроенныхъ одяовтажными хел*зно-
дорожными домиками, рлаи*тены штабъ 
в вс* управленЫ Маньчжурской армЫ, 
Въ каждой крошечной KOMHUTK* жи-
неть и работает» три, четыре человека. 
Работают» быстро, лихорадочно, осо-
бенно иосл*ди1о дни. 

Нодъ*зжая къ Ляояяу.я былъ упо-
рен», что тутъ я найду «внно, кирты а 
жевщпну», но ничего втого не оказа-
лось. Одннъ гвардейск!й офицер» р*-
шнл» даже у*хать неиедленво домой. 
• Помилуйте, такая сушь, гакаи npoeil 
В » военном» д*л* повзш самое главное, 
—а тут», чорть м а е т » что! Какая-то 
дряввая мисс» н больше ничего»! 

И онъ вранъ, этот» офицер», —по 
крайней м*р* ис* «сцецЫлисты воен-
ваго дЪла», пибыиаяшЫ везд*, даже в» 
Трансваале, ув*ряютъ, что такой ску-
чищи, какч, в» Лиоянё, они нигд* вс 
испытывали. Даже такой учреждены, 
какъ >шато-де флеръ», въ котором!, 
дв* американки, двк испанки и ди* 
ИТАЛЬЯНКИ,—вс* и з » Одессы,—покиды-
вали разныя чудеса, было закрыто ио 
прнказаяш комнндующаго арм1ей. 

Конечно, въ в г ом» от;утств1и «вся-
кой поэзЫ» прежде ясего вивояат» ге-
нерал» Куропаткия», сум*нимй сразу 
поставить весь свой штабъ въ самую 
д*ловуг обстановку. 

Время отъ времени серьезное и хо-
рошее настроено въ Ляояв* грубо на-
рушается каким ь либо про*зжвм» юи-
цомъ, считающим» сноим» дол r u n , на-
питься и набуянить. Противъ таких» 
подиоручиковъ принииають м*ры, яо 
ва нихъ не сердятся. Д а и можно ли 
сердиться на мальчиков», когорые, на-
читавшись всякой ерунды, воображаю», 
что ва яойн* нужно быть не обыкно-
венным» чостпын» челов*ком», испол-
няющим» свой долгь перед» родиной, 
а каквмъ-то сверхчелоп*ком» «о всем» 
и въ геройств*, и въ пьянств*, и я» 
кутожахъ съ женщинами. Эго же на-
строены поддержан,четен въ молодежи 
•старыми вояками», старающимися изо-
бразить былыхъ людей, как» сонмище 
героев», тогда какъ на самомъ д*л* 
они сами-то являются ве бол*о, как» 
«бывшими людьми»! 

Особенно ЛИШНИМИ почувствовали 
себя рааяые крикуны за посл*дн!о дни, 
когда японцами так» уси*щяо ньшол-
вовъ ц*лый ряд» операц!Й. 

Мнимыя или д*йстннтольяыя ята по-
й д и японцев!,? Этого им кто не анаетъ! 
Это скажотъ вамъ будущее, н когда 
строки в т и будугъ печататься, положе-
н ! е , в*рцятво, уже выяснится. Как»-бы 
то ян быю, вс* чувегнуютъ, что поло-
ж е н ы становится серьезным», что д*ло 
близится къ развязк*. Благодаря такту, 
съ какимъ держитъ себя комаидуюпий 
apniefl, ис*, начиная съ иростыхъ coi -
датъ, ун*ревы, чго он», начальник!. 
вс*1ъ войск», иреднид*лъ вти дивер-
ciH японцев». 

Это всеобщее 8Д*сь уб*жденЫ. Все 
ято такъ, во ве иодлежит» никакому 
с о м в * в ! ю , что такого быстраго и внер-
гнчнаго наступлен!я яиояцев» никто яе 
о ж и д а л » ; десанты, конечно. ирол"вд*лв 
и вс* и*ры къ обезпечев!» П.-Артура 
иродовольетвЫм» и боевыми припасами 
ирияяты были давно уже, но предпо-
лагались серьезный операцЫ на суш* 
л и ш ь п о е л * дождей, а теперь, пожалуй, 
к » осени все будет» уже кончено!.. 

Н. А. Немировичь-Даиченко. 

— — O i i l 1 H i t o 

ВЪети съ AaiaTcnaro Востока 
и театра войны. 

И з » Берлина сообщают» отъ 22-го 
нир*ля: Х о т я нсл*дствЫ отсутствЫ точ-
выхъ карг» и путаницы въ собствен-
ныхъ именах» многЫ частности сраже-
н ы прв Ялу о с т а ю т с я яеяоными, о б щ а я 

картина боа выяснилась достаточно. 
Противъ 15,000 челов*къ вашей и*хо-
ты, 3000 казаков» н 5 батарей с » 40 
орудЫин стояло 50,000 отборных» 
мпоновях» войскъ сь 2 2 0 полевыми 
оруд!ами, поддерживаемых!, кром* того 
каяояерскнмн лодками. Таким» обра 
зом», ваши боролась против» втрое 
сильнейшей п*хоты и противъ ншосто 
ро бол*е многочисленное аргиллорЫ, а 
ноюму ВЪ неход* сражены нельзя бы-
ло симн*ваться. Вс* зд*шн1о военные 
обизр*ватели констатируют», что рус 
csia солдаты, бевспорно, проявилн сном 
исконное самоотверженное мужество. 
Для начальствующих ь же лиц» стояла 
альтернатива: или отступить без» борь-
бы, или пряности очень крупный жерт 
вы. Большинство обо |р*вагелей при 
знает», что первое р*шеяЫ было бы 
бол*о правильным», в думаеть. что 
осторожность предписывала вывести 
войска изъ огвя прежде, ч*м!. превос 
ходяыя силы неирЫтоля перешли Ялу; 
в*кото|.ыо же, наоборот», приписывают» 
главную рольстечент яебламирЫтвых» 
обстоятельств!. Пи 
авглШских» деиешъ, важную услугу 
оказали японцнмъ гаубицы, такъ-вазы-
иаемыя пушки Арисака. Японцы иохо 
роняли своих» убитых», и точное часло 
их!» никогда не будет» узнано. Ноле-
вые лазареты функцЫнируют» безу-
пречно, причем» особенно указывается 
ва то, что >а нашим! ранеными уха-
живяютъ в» них» такъ же заботливо, 
какъ и а» японскими Военный обозре-
ватель газеты «Lokalanzolger» думав! ь, 
что яторая япояская армш яысаднлась 
я» Дагушая* и что если его подтвер-
дится, то русским» прядется итоднинуть 
назад» свою передовую билу, оставить 
Фынъ-хуанъ-ченъ и дать рТщательное 
сражеяЫ ближе к» сноеиу манному 
опорвому цункту—Мукдену. (Собств. 
корр. «Русск. В*д.»). 

Оттуда же сообщают», что боль-
шипстно русских», взятых» яъ пл*нъ 
иа Ялу янояцаии, тяжело равен». 
Японск(я иотери, по последним» офв-
цЫдьным» яионскимъ с.!!*д*яЫм», при 
вышають 1000 чолов*к!.. Чрезвычайно 
важную роль и» cpiuHOHi.i прв Илу 
сыграла 12 я япояская дивнзЫ. Перейдя 

I. орит Aflxs 
она окружила и внезапно атаковала 
русски батареи. (Т. А ), 

По св*д*вЫмъ нзъ Сеула, вь то про 
ия как» яповскш войска переходили 
въ носкресевье, 18 апркля, р*ку Илу 
противъ Кюлевчева, адмирал» Г а с а Ь 
сь фдотилЫй баркасов» и чипов 
сильно бомбардировал» Авдунь, 
вая вовиожвости находившемуся тамъ 
русскому гарнизону послать подкрЪплв-
Hie своим» товарищам» нь Кюленчевь. 
Сиустя полчаса русская батарея смолк 
да. (Т. А.). 

BopxiiHCKie корроспояденть «Русск. 
В*д.» сообгааегъ огь 2 1 апр*ля: 

Поел* того, какъ первая японская 
армЫ выполнила перехидъ черозъ Ялу, 
вс* ждугь, что вторая армш, состоя-
щая Подъ :.омаядоВ гинорала Оку в 
еще н» половин* марта оставившая 
Япоя!ю, пойдет» в» сяязь сь первой. 
Японцам» до евхъ пор» удавались 
скрывать мВстонаХОЖДеыЫ второй up 
Miu; «Frankfurter Zoiiung» дуиаег», 
что она высадилась нъ Дагушая* и 
теперешнее положены яа тоатрЬ воен-
ных» д*йстн1й д*ла«.ть для веа не труд-
ным» устанонить сяязь с » Я л у на раз-
стоявЫ мон*е 100 километров!., с » 
т*к!,, чтобы сообща съ первой армЫВ 
выполнить яаступальноо движенЫ сь 
юго-востока. Для третьей армЫ теперь 
опред*ляется ц*ль—высадиться вблизи 
Пыо-Чжуана, чтобы отр*зать сообщены 
между Лаонномъ и ПорГЪ-Артуримъ». 

Обращает!, на себя ниимаяш одер 
жааный товь u r a U u K o t npeccu по по-
воду японских» ycntxoH», между ткмь, 
как» первый удачи японцев!, яа м .р* 
вызывали такое линован!», как»-будто 
были поб*ды, одержанный санями 
англичанами. Въ настоящее время от-
мошен!е прессы бол*о объективно. 
Японская стратегш восхваляйtea. мл 
отдается дань у важен Ы доблестному 
мужеству русскихт, солдагь. За ясклю 
чевЫмъ «Daily Tolegraph», ни едва няъ 
больших» газе г» не выражает-!, радо-
сти ио поводу оосл*дянхь изчЬспй. 

В » «Тошрз» напечатаны выдержки 
иа» японской «б*лой» книги, я» ко-
то; ой содержится сущность предаю-
creouanaiuxi. яын*шней войн* перего-
воры» между. I'oi ciefl и ЛпояЫЙ. < Б*, 
лая» книга была роздана членам» яион-
скаго парламента в» марг*. Часть 
вгяг». документов» била уже обнародо-
вана аъ иочатн; она сообщалась по 
телеграфу токШскими корреспондентами 
аягл!йскихъ газеп. и японскими мис 
сЫми при иностранныхь правитель 
ствахъ. Мы считаем» интересным» 
вновь возобновить въ памяти читате-
лей ход» ятяхъ переговоров». Дику 
менты «бетой» книги являются ц*кным» 
историческим» матер!алом», устинав 
ливающвмъ отв*тетвоииоо1ь лиц», н» 
руках» которых» в» то время были 
нити мира и войны. Приводим ь не* 
числа по нашему стилю. 

10 января барон» Конура (яцои-
CKifl министр» иностранных» д*лъ) те-
леграфирует» г. Курено, я пояском у 
посланнику въ Петербург*: «Вамъ 
дается инструкцЫ: разузнать у графа 
Ламздорфа о сущности его о т А г а н о 
дне, когда втотъ отв*тъ къ наит. 
придоть». 

1 1 яннаря г. I уриво видится съ 
графом» Ламздорфом» и телеграфи-
рует», «что н граф» не склонен» со-
общить подробности», яо что «поел* 
1 3 января онъ над*ется яскор* ио-
слать отв*тъ». 

13 яазаря барон» Комура телегра-
фирует» г. Курино: « В » виду того, 
что положев!е во терамтъ яоопрод*лсз-
ных» отсрочок», вы аоогвраВтесь по-
видаться немедленно с» графом» Лам-
эдорфомъ п сообщить ему. что ваше 
правительство предложило вам» заявить, 
что, по его мн*шю, всякое новое про-

медлен ic нынкшнаго аоложеяи уси-
лит!, его серьезность». 

Въ топ. же день г. Курино отя*-
чвегь, ЧТО ОНЪ иид*ль русскаго миян 
стра. Граф» Ламздорфъ сиу сказал»: 
«Министры военный и морской, равно 
какъ и друпе высшЫ сановники, со-
берутся ма coB*mauie 15 января. 

Вт. то жо самое вреин граф» Ламз 
дорфъ протестовалъ против» происхо-
дящей посылки японских» войск» въ 

15 января барояъ Конура телеграм-
мой опровергает!. и»в*опе о посыле* 
войск!, в» Корею п требуегъ у г. 
Курино добиться оТ»*га графа Лам-
здорфа о результатах!. сон*щавЫ 1 5 
января и о приблизительном» дн* от 
в*та. 

Погл* еов*щанЫ русских» мини-
стров». г. Курияо снова нав*щаигь 
графа Ламздорфа. 

«Онъ яаяинл» мн*,—то1еграфяруотъ 
Курнво,—4TJ ему невозможно сообщать 
Mali о результатах!. сия*щанЫ мини-
строа». Доклад!, об» вгнх» результа-
тах» должен» состояться н до этого 
доклада яельзи ничего установить по-
ложительно. Доклад» морского мини 
стерстн» состоятся въ понедельник», 
а мннпсгерс1ва иностраниыгь д*л» и 
военяаго -яо нторапм . В » лтоп. день, 
онъ аидагаоть, можно будетъ послать от-
в*тъ адмиралу Алекс*еяу. Я указал, 
ему на необходимость поспешить р*-
meaieMb и на оиасность, которая сян 
яана со ясяким» адмедлевйем». Онъ 
мн* отв*тнлъ, что он! прекрасно 
знает» существующее шмпжеиЫ дйл», 
но чго дня докладов!, устааонлеяи и 
невозможно нхъ черем*нять. Ояъ ио-
а г о р а » , что елмлаеть всо кмможяое 
для аоенлкн отв*та ио вторявкь 20 
яннаря-» 

17 ягпаря баров» Комура телегра-
фяруел. г. Курино требован ic запро-
сить графа Ламздорфа, является ли 
число 20 яннаря—числомъ точным». 

Граф» Ламздорф» отв*чаят» 19 
января, что «он» ничего не может» 
обфщать, ибо теперь необходимо по-
сов*тонаться съ адмир«лиа» Алссс*-
евимъ и согласовать его мн*вш сь 
MBIHIIIMU министров»». 

Эго был» иисл*дв!й огя*гь, кото 
рый графу Лаиздорфу пришлось дать. 

23 января бвронъ Комура, яе полу-
чая никиккх» си*д*в1В с» 19 авяяря. 
иосылаеп. изв*стную ноту о разрыв* 
дипломатических» сиошевЫ. Эта нота 
сопровождалась сл*дующим» докумен-
том»: «ToKio, аз-го нннаря 1904 г., 
2 ч. 15 м. пополудни. Вы представи-
те графу Лаиздорфу вх*дующую ноту 
одновременно с » нотой, о которой а 
сообщал» нъ иредыдущоВ телеграмм».: 
«Ниже амияоапшШся чрезяычаОвыВ 
посланввкъ н полномочный маявстр» 
японсьаго императора ии*етч. честь, 
согласно полученным» имъ отъ своего 
правительства инструкцЫм». довести 
до св*д*нЫ Министра Иностранных» 
дкль Его Величества Императора 
ВсеросОВскаго, что имиераторское япон-
ское правительство, исиодьзовав» бес» 
результата вс* прпмирительныя сред-
ства о!. ц*лью упичтожнть въ своих» 
cnomcRiflXT. с » русских» ираяитеи-
СТВОИЪ ВС* поводы К» будуЩЯНЬ (К.10Ж-
HiiHiflHi и находя, что его сираоед-
лпныя преде гаиленЫ и умкреоиии И 
неэгоистичным предлеЖинЫ в» uuiере-
сях» долга г о И н*ряаго мира на Даль-
нем!. Восток* ве приняты о» уважв-
н!емъ, котораго овн заслуживают!.. 
р*ш|1ло порвать с » русский!, нрчни 
яйтвльотйомъ дпиловатическЫ Сяопи-
н ы , нотеряишЫ, в» виду у и о м а н у т л и 
причин!., всякое значеяю. 

«Согласно я ветру к цЫ мъ сноисо пря,-
Н"тельства, нижеподписавшейся равным» 
образом» им-кеть чссть объявить гра-
фу Лаиздорфу, что онъ ям*отъ в» 
виду покинут» Петербург» ввкст* « 
состаномъ миссЫ». 

й ъ то вреия, какъ аа имя г, Ку-
рино получались вти ноты, онъ ьъ 
опою очередь давал» отчет» о noc.vfel-
немь визит*, который ов» накаяуяк 
аъ 8 час. вечер» едклалъ гряфу Л .«-
здорфу. Посл*дя!й заявил» ему, что 
«огнйг» Pocclu пислан» адмиралу 
Алокс*еву иъ i-Ьм ь, чтобы овъ пере-
дал» его барову Розену». 

«Оаъ прибавил»,—телеграфирует» г. 
Курино,—что быть может» адмирал» 
Алексией» внесегъ въ отв*т» и*кото-
рын пзв*ничЫ, цроднкюнаамыя и»-
стнымн услов!ями, но чТо цо всей в*-
роятностя такихъ нзм*яон1й но про-
«зоВдетъ. Зат*и» онъ мн* изложил», 
в» качеств* своего лнчиаго мнЬвЫ, 
что РоссЫ желает» сохранить прин-
цип» независимости н цЬлокупвостн 
Корея и, конечно, г.вободнаго прохода 
по корейским!, проливам». Хота Рос-
сЫ и желает» итти на вснкЫ уступки, 
она ве може!» однако допустить, что-
бы Корея была использована и» тра-
тегвческих' ц*лях» против» РоссЫ. 
Он» считает» полезным» для укр*П 
лсяЫ добрыхъ otaouieHiB съ Я а и в Ы в 
установи г к съ ибоиднаго соглас!я по-
лосу—5уфер» между герригор!ями, иод-
чнненнини непосредственному иляя1ю 
в возд*Йств1ю об*их» стран» ка Даль-
нем» Восток*. Это мое личное мвtale,— 
сказал» онъ,—в я не могу вам» ска-
в а п , ияится ли оно сущностью рус-
скаго отв*та». 

На другой день, т. е . 24 мяьарм, 
г. Курнво аредставилъ ноту о раярм-
в*, а 28 января иыкхол» B i t Петер-
бурга. (Новое Вреия). 

Иностранный H38tCTiR. 

»нгр(я. Конец* желпзноОо 
пачки. Перенести истай 
ци и паммшннкъ Роберту 

Австро-
рожной 
коп Ра, 

Гчниря о жел*знодорожной етачк* 
нь Веигрш къ предыдущий хрояикк, 
мы сообщили о ея яиоля* благопрЫт-
номъ исход*. Но и на втотъ разъ 

оиравдадась послоииця, что «ви 
надо хвалить день до вочера». Вечер» 
сказался не только бурныяъ, но и 
кровавым». А между т*м», все каза-
лось уже улажеянынъ. Правительство 
согласилось даровать полную амяист!ю 
век*» прняяыпим» участЫ н» двяже-
яЫ, т. и. обкщать, что ни сейчас», ни 
нпослЪдствЫ въ дяижевш по служб*, 
никому не будет» виквови в» вину 
У чаотЫ въ о той» дяяжеяЫ; правитель-
ство далке согласилось допустить осно-
ваны охватывающаго яею страну сою-
за служащих» на казоявыхь жел*з-
вых» дорогах!.; об*щало принять но 
яяпманы требовавЫ персонала об» 
урегулвровая1и окладов» и внести со-
отп*тс!вующЫ поправки в» законо-
проект», касающ!йся втого вопроса; 
обкщало, наконец», удоилетяорить тре-
боваяЫ о виед1и:ч Вормальнасо устава 
протождешя службы. 

Комитет», руководивш1В дяожен1имь, 
ответил» аа ято, что онъ яо может» 
удонольстаоватьсн словесными о б * т а 
н1ямя министра президента, а требуетъ, 
чтобы правительство письмеано обя-
залось иыполнить СВОИ 06*niauiH. 

Такъ какъ простановка жел*зво-
дорожнаго днижея1я создавала бодьшЫ 
затруднены яо только внутри страны, 
но и в» сфорк международных» отв.. 
uii-HiB, то правительство, боясь затя г и -
в а » переговоры, поспЬшяло прибкг-
вуть къ внергячным» м*рамъ. Была 
об»янлеяа мобилиавцш чинов» запаса, 
находившихся иа служб* в » жолкзяо-
дирожнояъ ВЕДОМСТВ*. Пи словамь 
в*вскаго корросп. «Русск. В*д.», 
«напрасно оипозмцЫ доказывала не-
законность такой м*ры, какъ мобнли-' 
запЫ. я ввудобоприм*нимость ея. въ 
виду тоги, что она какъ бы уставав-
ливаегъ новое положен!е, раяд*ляюшее 
насллвнЫ ва дв* категорЫ граждан»: 
тал НХЪ, которые уже служили отече-
ству ва д*ЙотвнтольноВ служб* « ко-
торые, какъ вто нн странно, о к а ш -
каются изъ-за этого на нею жизнь ме-
я*е нравосиодобнымн, так» какъ нхъ 
во всякие время можно одяимъ ио-
чорюм ь пера превратить иъ солдат», 
ае им*ьщнх» больше права рассуж-
дать и обязанных» безпреьосдовао 
исполни!» ириказанЫ, и на таких», 
которые были освобождены оть воен-
euB службы м этим», икнаынаотся, 
обезпечили себЬ большую пр,»во'.ф-
собяость иъ течея!е всей своей жизни. 
Напрасно таьжо доьааынизп ирани-
тыьетву, что такой выход» из» зат-
pyAHOHia яе можеп. считаться удов 
летиоритольныиъ, так» как» не безо-
пасно пв*рять людям», озлобленным» 
мриизведевнымъ над» нимн наснл!омь, 
такое ответственное д*ло. как» же-
лезнодорожное, гд* мал'кйипВ ведо-

Но на вготъ протеста отвЬтояъ бы-
ли новый репрессЫ. Д о словам» 
«Вег!. T a g . . , «вь демократ vecvfH 
«лубь, гд* лас*дал» стачечный коаи-
т е п . явился большой отряд» ПОЛИНЫ, 
под» предводитильством» лачальвика 
сыскной иоляц1и. ПослкдиШ ваявнл», 
что ио распорн»ен1ю прокуратуры 
члены стачечнаго KoMureia должны 
б'-iTi. арестованы. Протесты п р о ш е н 
та клуба депутата Вассоньи против» 
вторжен1я полицЫ въ частя к в клуСь 
яе привели вч къ чеяу, Изн*ст!е ибъ 
apeci* членов» стачечнаго комитета 
с» быгтротиВ моляiu распространилось 
по Будапешту. Огромная голиа варе 
да собралась веред» демократическим», 
клубом» и устроила бурную демон 
страцпо против» правительства. Н е -
медленно мнилась полицЫ л в*скол1.ы 
разь атаковала домомотрантов». н е -
сколько челон*к» ранено. Произведено 
много арестов». Депутат.» ЛочгЮ'ль, 
который былъ душою обструкцЫ въ 
прошломъ году, арестован» за овкша-
тельствп I » д*йстяЫ иолиц1и, не-
смотря а а ти, что онъ—деиутат». Его i 
отвели в» участок». Депутат» СбораИ, ' 
ссылаясь на закон», x o i l u » добиться | 
осяобождояш ЛенгЫди, но ому знявн- [ 
ли, чти оаъ будет» арестовав», если 
яо удалится изъ зданЫ полнцш. ' 
Эти д*ВствЫ 110лиц1и чрезиычаймо 
раздражили оппозиц1ю. Вс* ицпо.ти- ! 
Ц10ЯЯЫИ napriH яехедленао' созвали 
ЬоафорчнаЫ, на коюрых» д*йс-'тйн 
правительства были подвергнуты са-
мой р*:ч:ой критик*». 

("обытЫ зги ноялокли за собой дв-
MoacTpanin в безпорядки я» роя лич-
ных» иронипцшльиих.'. цовтрах». Въ 
ЭлежДЪ произошло столкносев!е с » 
войсками, при котором-!. ut,сколько 
челсв*кь было убито ружейными яад-
иамм, а около -10 челов*кг ранены. 
И з » аихь восемь уже умерли, а из» 
иеттиьяыхъ по св*д*н!ммь гпрманекчгт. 
газет», лI» равеяы смертольво. Этого 
столкнояонЫ касался депугать Оллея-
богев» я» австр!Йскомъ ргйхсрят*. 

Что касается р*шеаЫ депутатеп» 
ониоявЩи протестовать въ вонгерсноиъ 
парламент*, то ото оказалось неосу-
ществимый!.. По словамъ <Вег1. Tug.», 
«ве усп*ла собраться палата доаута 
тон», к а к , Тисса прочелъ королеьсый 
указъ о закрыли палаты яа неопре 
дкленнпе время. ОипозмцЫ держала со-
бн совершенно спокоВно, лишь дна ора-
тора иыголись говорить, но правитель-
ственная еapriii своими криками заста-
янлв ихъ замолчать. Зас*дан!е продол-
жалось всего 1 5 минуть. Правитель-
ственная иартЫ устроила Тисе* ожив 
ленную о&ац!ю>. 

Такой печальный исход» в*кск!В 
корресисвд,«Русск. В*д.» прнписываетъ 
тому, чти движенЫ возникло среди не-
оргаиазиванноВ части населевЫ; егдч-
ки среди органияоиаввыхъ рабочих» 
обнаруживали всегда дисциплину и 
ум*н о сохранить порядок». П о мн*-
в!ю порресповдевта, во нсемъ движияш 
зая*тни было отсутствие опытной нъ 
втом» д*л* руки. Начать хотя бы съ 
такого мадоьажваго на видъ факта, 
как!, теть, что прекращены работы 
было об:явлено накаяув* 20 го числа, 

т. е. дня иолучевЫ Жал ^ная!я, благо 
днря чему прекративши работу на 
первых» же иорахъ оказались без» 
достаточных» с ре д е т ; дал*с, ирелра-
luamio работу кое-гд* пизнолили еиб* 
акты василЫ ьъ форм* порчи локомо-
тивовъ н т. п., что давало властям» 
законное право принимать м*ры про-
тив» прекративших» работу. Но спль-
н*о всего сказалось отсутствЫ руко-
водящей руки в» д*лЬ яеденЫ пере 
говоров» с» правительством»». 

Т * м » печальнее вс* eiu событЫ, что 
они совпали сь благопрЫтвым» для 
ВевгрЫ камроенюмъ коровы. Какъ раз» 
11» день началп стачки появился ма-
нифест» '1'ранца-1осифа, коим» Вея-
грш разрешается ивезти останки ея 
нацЫанльваго героя Ракоци, подияы-
шаго въ 1703 г. Виягр!ю прогмн» Габ-
сбургов», объявившего Последних» ли-
шенными вонгерскаго престола, но 
воос1*дствЫ побежденнаго насi рЫски 
мп взВеками и умершаго в» изгнаяЫ. 
Венгерцы даяни уже добивались итого 
прощенЫ нац1овальнаги героя Певяр!и 
в правя всенародно чествовать его 
память, чего до сих» лор» ие могли 
добиться. Въ оиоен» манифеегк импе-
ратор» говорит», что «распри отошли 
въ прошлое и что династЫ, объединея 
яая сь народом», единидушно с » ним» 
чти!» память исторических» героея», 
из» которых» вс*. кром* Ракоци, по-
коятся в» родной земле». Веагержая 
onnosuuiH upisTHo поражена политк-
ческой формулой, которая найдена я» 
послан! и, по опасается, что его по-
следнее стоить въ связи съ проектом!, 
увеличены цивнльнаго листа. Министру-
президенту Т в с с * предстоит», прежде 
всего, внести въ парламент» оредложо-
Hte объ отм*ве вата об» иэгванЫ Р а -
коци. Основываясь на велидодушныхч. 
слонахъ моварха, пангермаацы съ сво-
ей стороны внесли в» рейхсрат» сле-
дующую пВ1ериелляц1ю: « В » виду того, 
что по желая!ю императора останки 
борца за венгерскую независимость 
Франца Ракоци будут» иоаврашины 
изъ чуждой земли и» Венгрйю, явля-
ется требончяЫм» снраведличостя, что-
бы государство исвупвло также сяою 
ивну пред» памятью н*мецкнгу борца 
за свободу Роберта Блуиа, убитого в» 
B i b * в» 1848 году, вопреки законам» 
>: международному нраву; ему мог» бы 
быть воздвигнуть памятник» вблизи 
того м*ета, на квтором» овъ был» 
раоСтрЬляя». Миннстру-президевту ста-
вится вопрос», яамкрон» ли онъ пред-
ставить высшей «ласти подобное пред-
ложены». 

Робергъ Рлумъ былъ авсатель и 
талантливый парла»ентск!Й оратор» 
германский революцЫвной гпохн, был» 
в» 1848 году представителем» л*Вой 
во франкфуртском» парламент*, кото-
рый о т р а в и л » его и ЮлЫ Фребеля 
я» качеств* своих» делегатов» въ аоз-
станшую Р.кяу, чтобы подвести жите-
ли*!. ВЬны адрес» одобрены отъ пред-
ставителей левой. Увлеченные дпна»-
нЫм», они приняли у ч ш Ы »ъ борьб* 
к дрались па баррикадах». Когда Ве-
на был» ваята Ниндишгрвцом», оба 
ф р а в к ф у р т Ы е делегата были преданы 
суду н Блум!, былъ казвевг въ Брш«-
тау олп;|» ВЪяы, несмотря я а право 
неприкоововвивистн, которым» он» поль-
зовался въ качестве депутата. В*сть о 
смерти Блума вызвала бурю в!, пар-
ламент*. а пацТстольная подписка нъ 
пользу его семьи дала 120,000_марокг. 
1 0 ноября 1«07 года ИСПОЛНИТСЯ ст.. 
л е т » со ДНЯ его рожденЫ. 

Толеграмяы роееНеваго 
агевтетва. 

твлеграфиаги 

От» 8 мая. 
П Е Т Е Р Б У Р Г У » . Телеграмма намк-

станка Е г о Высочеству генерал»-идми-
|иыу огь 7 мая: Получено почтою в» 
ночь на 7 мая от» контрг-адмпралаВш -
гефта Дввссев!е г.л*дующаго с о Ж ж а о Ы : 
1 сая три бровояоеца и три крейсера 
квсрЫтолн появились утром» съ во-
стокв; съ Ляотешака и Золотой горы 
следили за их» двмженЫми. Црайди 
MopHAiain. Артури, отрндъ повернул» 
од восток», пояидимому, начал» про-
ияводить какое-то перестроены, когда 
даяёаен» был» взрыв» под» третьем» 
бронеаисцем», днухтрубнаго типа «Фуд-
жм», пъ носовой части. Брояевосець 
останонился, вакреяинщись на иравый 
борп., в с*л» косом», выпуская а кого 
пара. 

Два крейсера немедленно подошли 
к» нему и с » Золотой горы заи*тилп, 
что они спускали шлюпк!. Затки!, крен» 
стал» понемногу выравниваться. Ва-
диме, броненосец» справлялся сь про-
боиной- В ъ вто время другой броне-
носец» трехтрубный, типа « Ш и к п ш п -
на>, приблизился к» м*оту аварш и подъ 
ого серединой иосл*довад» взрыиъ мины. 
Заткмъ второй.подобно взрыву брожЫос-
ца «Петропавловск»». Черезъ мину оаъ 
потовулъ. ТретШ броьеяосец» ушел» въ 
море. Крейсера остились ва м*ст* ги-
бели. Выслал!, шестнадцать ишновос 
цев» тревожить непрЫтеля и, если бу-
дет» удобный моненгь, атаковать от-
дельным суда. Крейсеръ « Н о в в г ь » вы-
шел» в» проход» на случай поддержки 
миноносцев», а крейсера ратвели па-
ры. Въ это время с» моря подошли 
пять японских» крейсеров», открыв 
ших» ио миноносца»» огонь пз» вс*»» 
больших» пушек». Миноносцы ворву-
лнсь без» урона. Поврежденный броне-
носец» ткмь временем» со своими 
крейсерами скрылся за горизонтом», 
заслонившись отъ приследоианш ири-
ш е д ш и » отрядом^. 

Ничью был» сикж1Й п*тор» и зыбь. У т р . 
3 мая къ м*сту гибели поделив три 
мнвояоеца, иротмн» которых» послалъ 
«Псвика»; они удалялись нъ море. 
Бзорваышйса въ Кербей кирабль, суда 
по трубам» и б о е в о м у марсу на ф о к » 
мачтё, которые видны в» малую но-
ду, повиднмому, крейсер». При попыт-

ке в» Кербей ОИВЯ1 деевнть, по до-
весев!ю с» licpera, ^ в миноносца, ох-
рцнявщЫ высадку, получили поврежде. 
Bio огь нашей легкой артиллерии 

М У К Д Е П Ъ . ( С и е д ) Н а броненосце 
«Хатцуса» и rpcflccpk «Топтано» звтояу-
ли свыше 700 человек». 

У Ф А . СсгиДян совершена закладка 
часовая ва »*RII КОНЧЕНЫ быншаго 
губернатора ].одаяопичз, 

К И Н Е Ш М А . Сегодая происходили 
похороны астронома-академика Вреди-
хпна в» сел* Богоявленском». 

Т О К Ю . (Рейтор»). ОфвцЫаьно. 
Отряд» японской пехоты на Л я -
одунскояъ полуостров*, посланный 
яа рааведки пъ направлен1в Стнв-
чушаяа, встретил» 2 русских» от-
ряда. П л * н н ы й русски заявил», что 
руссг.Ы войска на иолуострив* янжо 
Цзвяъ-Чжоу состоягь язь часта 4-ой 
и всей 7-0 пехотной дивнзЫ. Сооб-
щают», что въ 11. Артур* оодоржатса 
ЯЬ плену одинъ морской ЯП0НСК1Й 
офицер! и 39 НИЖНИХ» чинов». Овн 
кгпнзладжатъ К! числу еиаешяхев съ 
судовъ. потопленных?, ио время по 
сдедней атаки. 

Ч И Ф У . (Рейтеръ). Частная теле-
грамма из» ипояскихь источннковъ 
указывает», что помимо «Хатцуса» и 
• IOOIQHO" дан аП'-BcKirxi. иудва по-
врежденч 2 Вив у ДиДьвяго. Руосые 
ув*ряют», что еще 1 нповскос судно 
винодонО иэъ строя под» П.-Артуром». 
7 мяя утром» слышна сильная орудШ-
вая пнльб» со стороны Артура. Поргь-
Артуръ хорошо обезпечен» проЫая-

" т Я Н Ь - Ц З И Н Ъ . (Рейтеръ) По слу-
хам», японская армЫ, находящаяся 
ва с*воръ огь Р Ялу, потерп*ла же-
стокое поражеаЫ и отброшена к» 
Фынхувячену. 

Т О К Ю . (Рейтер!). Во время гкбелв 
«Хатцусе» погибла 3 каяптава н 32 
других», офицера и унторъ-офвцера. 
Н а крейсер* «1ошн«о» погибли комав-
двръ судна капитан» и 30 офицеров» 
и унтер»-офицеров». Число матроеонъ 
неизвестно «Хатцуоо» погиб» отъ ни-
вы, но яе отъ пидиодвой лодки. Слухъ 
') повреждены броненосца « Ш я к ш п н -
иа» и о потоплеш'и бровоносца «Фуд 
жи» опровергается. 

Н Ы О Ч Ж У А П Ъ . (Рейтеръ). Япон-
цы 3 мая встретили я» 60 мил. къ во 
стоку отъ Фуяхуавчена русски отряд» 
в» -42 .000 чел., ваинмавши сильную 
позиц1ю, ц быстро отступили. Сраже-
Bia яе было. Казаки теснили фланги 
японской дввияЫ, пока они ве прясо-
едивилась къ глаьнымъ силамъ. При от-
ступлеши японцы пояеелч вяачвтааь-
ныя потери. 

T O K I O . (Рейтеръ). Адмирал» Хосойя 
доносить, чти онъ съ третьей эскадрой, 
состоящей изг. бреяеносца, 2 - х ъ каяо 
нерскихъ лодок!., судна береговой обо-
роны ^ других» щшйсерсн», прнкры-
вал» высадку войск» на м*сг1, н и » не 
яазыянемом», вероятно, у Дагушана. 
Сначала сбс!рЬляиал» берег», а заг*мг 
вч. 8 ч. у. приказал» высадиться моря-
кам!. и занять повышены, гд* водру-
зили- ф Ь г . . -Зит*М1. вачалаоь ж Ю д к а . 

Адмирал» ТоЫ однофаяиленъ на-
чальника -вскаАрЬ, доносит», Что' ему 
быЛс цракат::ио атаковать Г Ш ж р т 
(Кайинв»), на ц«падвом» аобережьЬ 
Лнодуиекаго целуострояа, к » югу o n 
Ныо-Чжуака. Онъ прибыл» к» Артуру 
поел* гибели «Хатцусе», присутство-
вал» ири ceatechf. вкииажа и прв 
отражены атаки русокихъ миновосцен». 
ни шедших» ввъ Артура. 

Вт, tort, ж^и^.чер-.. овъ вошел» въ По-
чнлт'ЛсяШ' залп иг я обсл*дрвал» берега 
близ» Цзняъ чжоу. 3 мая оттеснил» 
«мрЫтеля съ хрямовь блнать Тоншава, 
а затем» яо шел ь г-ъ Цаадъ-чжоускуи 
бухту. I мои бомбардировал» жел*звую 
дорогу, UUUHCKU поёздъ, apceHifl. я е -
п р ! я т е п п канве» ему готери. 

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЬ, 
недоставленныхъ иркутской п о ч т о в о - т е 

леграфной конторой. 

8а 8 мая 
Вудл -ВаиогЬщвягаа, Гуйеряаяг—1уп«а, 

ГорЬлпяоЯ - 1>ода16о. Kafiepn- Вдагойщввока, 
Ияаодаю Ваоратоау—Лаутеаа, Вдадамару Рв-
яуаоянчу Завадскому д.,t—Якутска, Лоаяоау-
Водайво, Миоа«воа—Маа»чд|ур1н, itpogiacoHj 
Ilaio«l>.— Чаты, Сявяпыяу — Вертвудямока. 
Трифонову--Водайбо. ХеЯеяиу -ВодаЯйо, Не» 
яявокояу— Von К JTU, Кяедьяяу Адеаокеаяч; 
Шаявуряву—Кодайбо, штабсг-сапятану Штая-
вону—Хариова. 

Курс» процентных» бумаг» С. Петербург-
ской биржи 7 мая. 

S°/o.e бялвтв I В. 3 865.0 
» Ц .» » 234,5 

Госуд. Двор: Зе». Баяна 257,6 
Si/jO/o-» «акд. даоты Да. 3«м. Ваяаа . . 81»/» 
4°/о-е » « • » . . . 87,5 
40/и-в ешдЬтольепа К[.еот. Поя. Ваяаа Я7»/» 
4"/и-а Гооударотвинвая ревта . 90"i 

Всвсельпый x y p o v 
Лондон» на 10 ф. сторл 94—40,5 
В о р д т аа 100 яар 48-30 
Иаряаъ а» 100 фраа». 87-в5,ч 
Амстердам* аа 100 тульд 7 8 - J V 

- — я ^ и В | -

Очердной спишь 
дежурныхъ консультантовъ 

>1 Mil 1904 г. 
10. ЦоиедЬлняаъ—В. А. Хардаяогь. 
11. Вторвннъ—а С. 0ряшта1я>. 
18. Срода-А. Ы. Дон«н». 
1.4 Чотяярп.—П. Д, Воголпбоп. 
18 . Вторнав»—С. И. Кауфяаяъ 
1». Среда-А. В. Матротявг. 
20. Четверг*—В. Д. Ьпеоаг. 
81. Пятяяца—В В. Коеекко. 
84. Ппжидклтякт. -М. М. ДубеяоаИ м И. И. 

Ma.-.jKcail. 
26. Среда - И. Д. .'L>.6auuaii. 
27. ЧВпярп—Л. С. Шаонро, 
28. Нятявца—М А. Пеонмш.. 
81. ИоведЬдааявъ—Д. В. Тарао 



Восточное Обозр-Ьше»—1904 года. 

ИРКУТСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНШ ИМУЩКСТВЪ ОГЬ ОГНЯ. 

(Двадцатый годъ существовав!* Общества). 
ъ обеапечея1я I cofioT»eB»u* вапаони» 467,7 •ава 1904 г 1 *Р*У,0*»го городового общества 50,0 

" | союзных» обществ 000,0 
Вое г о . . 1.117.7' 

С о с т о я н i е с ч е т о в ъ -<• 1-г мая 1Ю4 кн)а. Kj 

ДЕШЕВО 

487743 

«Нарван»*, кефврт 

въ Иркутек-fe (Большая ул., д. № 21). 
п т с в о - р о з и и н н а я п р о д а 

товаров» в врававв. Уг. Преображав 
Соддатокой, яр. П.-Руоиповской, Лндр Ваханс» 512890 57 Ваяансъ 

Таблица прений съ 1000 рублей страховой сумв|ы. 
612809 

Род» строен!! 

За ииущества благотворительных» учреждений в учебных» ваведешй upeaifl протваь общей га-

Ира страховашв допуовабтоп отсрочяя половяяы годовой нрев1я ия 4 мЬсяца из» 8и/о годовых» 
Имущества, застрахованный въ Обществ* ваанняаго страхования. принимаемся в» залог» по 

ссуд» Банками: Е. МедвЬдннковой, Нижегородско-Самарскимъ и Ярославско-Иостромсиим» иараан» 

Пожарные убытки иоанаграждаюгон вь точены 7 дией поел» подачи заявлении о пожар». 
Об»нвлен|'я о страховании», кроя» Праадомв, иряпяяаытся: я» Банк» К. Медв»дииковоЙ С. П. 

Сввковын»Л1равлеше пов»щается в» ооботвениов» дов» О-ва, па ВолывоЙ улиц». ."4 «7. Теле-

В»ооюа»по обеапечошю пожарных»убытков» состоятьсл»дуюира 61 Общества взаввиаго страхо-
вашя: Александровское, Архаягольокое.Астраханокое, Ватувскоя, Лоровичекое, Ворасовекое. Б»лго 
родское, Б»лостоксков, Вялевское, Ватебское, Владввирское. Владяквекааское, Вышиеволоцкое, Го-
вельокоо, Городяяяскоо, Грявовецкое, Даяяловекое, Двинское, Кйское, Елецкое. Жятов|рское, Иркут-
ское, Каваяское, Калужское, Кншинокое, Ковловское, Коотровсп., Краеноярсво». Кревеичугск., 
Кролевецкое, Курское, Кутавсское, Лальское, Леоельсяое, Могялепское, Нвжегородское, Нов-
городъ-С1аеракое, Новоаыбковское, Новочеркасское, Овскоо, Оренбургское, Павлово-Посадокоо, 
Пвиаенское, Поковсвое, Пятвгорское, 1'огачевское, Ростовское-па-Дону. 1Чжипкое. Р»чвпкое, 
('аварское, Севаотооольокое, Сиибирское, Слободское. Ставрополь-Кавказское, Гыаранское, Таи-
бовокое, Тверское, Тобольское, Товское, Усвапскоо, Херсонское, Челябинское. Череповецкое в 
Черниговское. Подписали: Предо»д. праалвшв Сиияоа». Члены: Св ВЬрномудровь. Л. Орлов». Бух-
галтер»,*. Мигалиии». 2128 

кортов» 

ЭКСТРЕННО 
^ T . R A . P . M A 

с . п е т е я б у р г ъ ; Продается 
1 ООО пуд. овса 

Хркутское ОбщестЬо £заимнаго Кредита. 
(Onep.Qi. открыты оъ ID "I, г , 

1Вщяъ (р. Юшсъ, мвндт Пекртнр! и НртьншмнН |п. 

CocToaHie счетовг . l i t 1-е мня 1904 г. 
Операцш производятся ежедневно. нромЬ праэднинов-ь, ст. В до Отдается на л-Ъто 

небольшая иеблвровапяая квартира, вожио в 
отд»льиыва ковиатавв, у Ангары. Селваанов-
са!й пер., д Пуаанова, кв. Петлвна. 2182 

Д о м а ш н я я у ч и т е л ь н и ц а 
Оборотный капвтал1 
Капитал» обввпечов 
Вклады на тевущтй 

. 31800 
288200 

67041 
8252 

440 

KOBBBOOiOB. 0/о°/о выд. п< 
Кат. Вавв» 

Портфель, ш ){ужха кухарка 

Баланс» 425437 р. Балано» 425437 р. 

Общество, впредь до вав»иешя, п л а т в г ы по текущая» с 

виват* но учету вековлей сроков» до'.4-х» иксяцев» 7"/», до 
8'/а, ио осудив» срочныв» под» °/о був. 7'/а, под» товары 8"и 
вод» »/в буаагв 8»/е. вод» товары и вокселн 8'/а"/о. 

Предс»датель Праиев1в Шоетшювшп 
Члены враалев1я: Н. Поляков». 

ооворш. особен. фраяцуоок. бу» 

Необыиновениый э ф ф е к т ъ . мод-
ный подарокъ . 

. I Преирае. алектрвч веоьиа 
y $ M f / / / / орвтвв. булавка дли галотуаа 

/ '/Л* ала корсажа о» раввооИт. 

Ж ' 
1111 III I М|1 роаы о» ирквв» б»л., краен., 
Ill М ила аолен. по желааш св»т», 
Я Ц П « »Ричужввой а»* аад* волу" 

в»сяца, вв»вды, пчелы в др. 
(чудвая вгра ов»тв) ц. 2 p., S шт. 5 р., ц. 
ванася. весьва нрочн. пвтевтов. батарей а» 
4 >/а ВОЛЬТ» 50 а. аан лавпочка 85 в. Высы-
лается наложи, влат. в бев» вадатаа, а» 
Ае1аток I'oooiau только по получении аадатва 
(иожво вочтов. вара), иереоылиа и» Квроп. 
I'ucciai с» 2-х» ф. 45 и. до 7 ф. 70 к., в» 
AaiaioK. - еоглаоио тарифу. Првсьиающ. отов-
воств аа вересыдку платит» лишь иолоииву. 
Торг. домъ Е. МошкоиокШ, Варшава, 
Золотев, 38, В. 2182 

,Р Л Е. Г А I Т — I Ш Р Е R I A L ' 
КАЧЕСТВО УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ВЫРАБОТКА. П Ш Е Н А И 

ВНЪ БЕЗЪ ПРИКОСКВВЕНШ РУКЪ ЧИСТОТА 
К0ННУРЕНЦ1И. ИЗЯЩНАЯ ВТДЬЛКА. БЕЗУКОРИЗНЕННЫ». 

Оклад), ВЪ НаЖе1Ч)1И)Де1,'(1Й и р н л р к Ъ . нъ тлбачни-СакалсНтшр, . рнду К I OCTEflf.*TEto 
\ i п о д д ъ л о к ъ 
. , ! и ПОДРАЖАНИЙ! 
j p Н А С Т О Я Щ Е Е , ! 

нъжности нот Въ магазий Л. Б . Мерецкаго 
С. К. Чепелвбецкаго съ С' 

МОСКВА, Никольская улица. 

DrpiiMiifiHiuii) выбвръ аиднШт еолоаеншъ шлнп,. 
ЗОНТЫ И ТРОСТИ. 

Ц-БНЫ ДЕШЕВЫЯ. „ 
Лошренный звввдъ 

П. X. РИФКСТАЛЬ. 

" » П И В О : * " 
Пильаепсвоо. 

Венское. 
Баварское. 
Кульмбахе.кое 

. (черное). 

Романа Семенов. Кальмееръ Ж е л а а о щ Е е и з б е г н у т ь 
новый вполн» Пеаопяея. нрочн. 

aueprin которой при ворвальи. 
г» нолучаетон от» одного иажн-

15 р. .4 Солдатская, д. 
«ой и Преображенской. 

214!' 

мужского, дамскаго и дЪтснаго весенняго и л%тняго 
платья, 

шляпъ, зонтиковъ, обуви и бЪлья. По очень 
дешевымъ ц'Ьнамъ. 8Ш 

ед»лать достуяя. кождоиу, 

Будетъ отдаваться 
Черные яороие-Т р е б у е т с я НЯНЯ Домъ отдается 

Продается доВвая норвва, 
а такае дешево продаетоа фотограф, ручавя 
кавера, рази. !>Х12 с» вринадлежностяив. 
Набережная, угол» Мыльников,-кой, склад» 

ги обратно; 

Отдается НВАРТИРА 


