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„ВОСТОЧНОЕ д и и и г 
БЪ ПЕРВЫЕ ДНИ СБ. ПАСХИ 

предположено устроить На сборном» пункте ст. ИркутСкъ 

РАЗГОВЪНЬЕ БОЛЬН. и РАНЁН. ВОИНАМЪ. 
прибывающимъ изъ-за Байкала. 

Иожортнопшпя деньгами и матер1алами принимаются съ 1'лубокок1 Плагодар-
носп,in Членоиъ Совета Горпаго Кружки Map ie io Николаевною Аринниной 
г/ь 10 чаг. утра и до I час. дни ежедневно, за исключейем» праздпиков», 
in. квартире доктора О. И. Лршпаша, uo JIociopuuci;oii ул., д. наследников!. 
Отр 

Запросы ияь разлитой*» частей действующих* арм№ ни Мдьа> в с л ш о 
рода, обувь, сахар!., табак» и проч. после мукденскнх» сражен ili стали иъ 
настоящее время такъ велики, что за недостатком'!, наличных* тридети* 
для снабжошя еамымъ необходимым'!, некоторым, лаже небольших* частой. 
Горвый Кружок* вынужден* временно удовлетворять крайнюю нужду толь-
ко отдельным, ЛИЦ». 

СонЬгь Горного Кружка усердно нроснп. посодействовать ому «и, 
дЬлЬ оказан!], непосредственной п о м о щ и ионнам* присылкою ому 61,ая. 
обуви и проч. 

Кпкъ денежны л, тек» н матер1альныя ножортионатя принимаются еже-
дневно o n 10 часов* утра и до I часов» дня на складе Горнаго Кружка. 
Иолотосплавочная, Набережная Афгары. 

Но почте следует* адресовать: Иркутснъ, Горный Кружовъ. 

Анонсъ. 
2 7 - г о м а р т а , в е ч е р о м ъ , 

на усилена* ерндствъ дЬтслсаго 
общежипя Общества вяаипоко-
м01 IJ.II учащимъ и учинишмг къ 

Ирк. губ. 

КОНЦЕРН 
п[»и блвгосклопномъ участш гг. 
арТИСТОБЪ ouopu и л ю б п т о л о й 

музыки и литературы, 
п о е л и К О Н Ц К Р Т Л Т А Н Ц Ы . 

>1 другю вдаооы, Кринк 
Я V, в» Ирщтмищ.-а* 

учебнов* году ие будет*. 
Начальном» Гвнпх|1и It. ВчрфрейнОк 

) шерпмго 
Исаакт» Григ :рьевич т ь 

ЛИХТЕРМАНЪ. 

Акушерка осаоорнвиватвльница 

Ж . Л . К а ц ъ 

Ж В Н ш , И Н А - В Р А Ч Ъ 
В Г . З И С М Д Н Ъ . 

Ьил'Ьави жевев1я, ДОтейа и анушеретво. 

А кушерка-осиоарившшол ыш ца 
Д . И . Хигрииъ-СоОопвв!. 

Преображеяшая уд., д. № 38, Фрупера, теле-
фон» И 28Н. Ш 

Горновой, носовой I ушной в р а н 
Я. I. Н А Ц Ъ 

Иркутское ОтдЪлеше Попечительства 
Нжяератрани Mapia Ддеасаодровпи о слепни, 
они* обгяиаят ь, что врвчъ Полачатель-

став Л. С. Змомвиъ прннянаетг 
бевплатно бЪдныхъ главвыхъ больше 
но яояедельяикавг, с.радаи* в оуббптав*, въ 
18 ч. дни, л. хаартвр» ояоай: я Солдатская, 
д Лвтвннпева, Л 5. И4| 

В р а ч ъ 

Я. П. ДомбровсшК. 
С и ф и л и с ъ , в с п е р и ч и с к Ь ! 
и нервпыа (лечеШвв-.дов, алонтр.). 

Врачъ А. 0. Гершеизонъ 
пара-Ьжал-ъ вг д. Кржвшанивопаго. М &, 
по Вдаооаоа. вер., jr. 4-й Солдате». Пр1еи* 
по д-Ьтскив-а. бол. мг 8 до 4 чао. Teie-
фоп» И 424. 1308 

В р а ч ъ 
А. Д. Т у м п о в с ш й 

Д а ю у р о к и м у з ы к и . 
С. Д. П а х о р у нова. 

уд, донг М 11, во фдагод*. 1455 

J F O M Y U M X C K O U , 
9 МааоЛ-Бданоеоао!, в» copnyot Цпоаровоса 
), ян»втоя вг продаж» прнапянон Тояияш 
»оо,ц»яо») 11 — 12 я. »а фувтг, тушаяи 4 -20 
также аа1етоя няоо дучшап. качеетаа в»пт 

кто убоя ао 13 -И а. а» фуятъ. 130' 

iwmm 
О п ы т н а я у ч и т е л ь н и ц а , 

«они. вые. C.-II. педаг. аур., гот. по век и. 
я. ор. ааа. вн., яаывн (Париж, дня), У г Лнуооа. 
I 1)аопви„ д. Оаяоонова, на. ХрЬнниковв Сар. 
?обанакуа>. 1416 

СЕЛЕНГА 
дяевяо. Вдагоакщеноаая, № 12. 

Сибирвн1я itCTI. 
Война на Дадьаемъ ВосгокЬ и выз-

нанная ею задержка въ доставке то-
варов» отразились иъ Сибири водвятЬ иъ 
цЬвъ ва прздяегы норной необходимо 
сти, привозимые изъ 1'осс1и, какъ 
например!., на сахаръ, керосинь и 
т. п. Доверенные сельскихь иаслодЬль-
выхъ товариществ'* побудили товари-
щества окапать торговц.чнъ оротвво-
действ1е путем» устройства собствен-
выхъ потребительных!, ланокт. Таквмъ 
образоиъ, въ разныхъ уголка*!. То-
больской губернш возникли тайн лап-
ки, а игеияо: въ деревяяхъ Курейной, 
Магасахъ, Шиаковой, ИткулЬ,' Коо-
товсьой, Вояевивой и проч. Maoi-la То-
варищества, не ycuenuiia открыть соб-
ственных!. ливокъ, покудаютт нообго-
ДИИЫ0 товары въ городахъ черезъ 
своихь доверенных!.. Зттеиъ, среди 
топариществъ возникла мысль объ 
учре«деа1и общества ..взаимопомзщи 
сибирскихъ яаслодельныхъ мастеровъ, 
ироектъ устава нотораго ооставанется 
председателем т. курганскаго общества 
сельскаго хозяйства. Наковецъ, TUHI-
ри mocrI а начали ставить нъ сноихъ 
маслодельвыхъ завоаахъ паровые ма-
шины въ тЬхъ видах!, чтобы въ ЗИИ-
ноо вримя, когда заноды почтя совсЬкъ 
прекращают!, работы, прасиособшь 
ихъ къ мукомольаыиъ иельнвцоит, оъ 
которыхъ въ Сибири чувствуется но-
достатокъ. (Цр. В.) 

— Оиск1е представители пностран-
выхь заводов!, возбудили ходатайство 
о своевременной перевозке но Сибир-
ской ж. д. земледельческих I. иаиынъ 
в оруд!Й дда удовлетнорен1я нуждъ 
Сибирскаго зеиледед|я, которое нъ 
втнх!. машинах!, въ т. г. будетъ край-
не нуждаться за недостаточностью ра-
бочих* рукх. (С. Кр.) 

— 30-го аввара 1905 г. издатель-
вина газеты аСвбирскШ В1стникъ> 
вдова двсрявива Mnpia Фодаропна 
Картойьипеиа и дворянинъ Максиии-
Л1авъ Никодаевичъ Загябадовъ, на 
основав1и статья 123-й устава о цен-
зуре и печати, заявили главному уп-
рапдошю по деламъ печати о передаче 
первою изъ ввхъ последнему права на 
издавЮ «той газеты. 

— Служащ1е ynpaejoBia Сибирской 
ж. д. черезъ выборвыхъ отъ каждой 
службы обращались съ ходагавсиюнт. 
къ г. начальнику дороги о разрешены 
им!» общего собрав1я, ио иримЪру не-
которыхъ дорогъ Европейской l'occiu, 
для обсужден1я сноихъ йг.ономичосикхъ 
и бытовыхъ нуждъ. Г. ПавлойскШ 
сочувственно встретил» это жслая1е 
слуяцщнхт. и обещай ходатайствовать 
о разрешены собраны, во при вгогь 
укизадъ г.г. выборным!), что общее 
co6paBie служащих», по спооиу много-
людству (въ управлеяш около 1.800 
человекъ), едва ли, во-перныхъ, будетъ 
разрешено, а, во-вторыхъ, достигнет* 
желательных!, рсвульгатоиг, в HOCOBII-
товалъ лучше ходатайсгноиать о соб-
раны уполномоченных!., приблизительно 
одного отъ диадцати, ва что служащ1е 
и изъявили свое югласю. 

Въ вастояшне яремя служащщ, вел-
коми группами, усиленно обсуждаюп 
ирогравву сноихъ заявлея!Й я, какъ 
мы слышали, самыми существенными 
звянлеяшвв явятся: непрост, о дисцип-
линарнонъ суде товарзшей, уже раз-
решенный на многвхъ дорогахъ Кв-
ропейской Poccia въ благопр1шомъ 
для служащих* смысле, и нопроеъ о 
пересмотре устава аевешввой кассы, 

къ слову скшть, декстнительяо не вы-
держчвающ-»го критики. Любопытно, 
что неко-орме, къ счастью, впрочемт., 
изъ вторис»..';'.-маги вачыьотва, край-
не весочувствеано отнеслась гл. вгой, 
какъ они выражались, «затеи» служа-
щнхъ я имели неосторожность вавекать 
ва возможность poupeccitt. 

— 2н февраля подъ председатель-
ствомъ городского головы С. К. Шшп-
мивцева состоялось очередное заекда-
в!е Читинской городской думы, на ко-
тороиъ разевотренъ вопрос» о пере-
смотре обазательваго постановлены ду-
мы, изданиаго въ 1880 году, о иорад-
ке содержали вь исправности и чисто-
те улицъ. Городской голова полагает* 
изнёвить uociaROxioHie въ отяошевЫ 
засыпки ант, допустввъ пыраивинавЫ 
ихъ отроительвымъ мусором* и пес 
коиъ. 

Члонъ управы Иванов* ве ваходит* 
причин* къ воспрещевт засыпки су-
хим* ваиояом*. 

Гласвый Дзевовв замечает», что 
конюха спят* ва вавозе в здоровы. 

(Заб.) 
ИрЫгно имЬть дело съ образовав-

ныв* человеком*... 

И р к у т с к а я х р о н ш . 
Клубь общества прикаачвковъ во 

вгорникъ, 22 марта, ввовь открыт*. 
27 марта въ общественном* собра-

ны состоитса концоргь, при участЫ 
местных* музыкальных* и опорных ь 
евлъ, и <аяиы въ пользу общижигЫ, 
устроинняго учительским* обществом* 
для детей яногородвнх* учителей. 

Незавидное матер1ольноо положение, 
въ котором* ваходятся учителя соль-
скип. начальных* школ*, известно 
всякову. При скудных* средствах* 
сельскому учителю совершенно не подъ 
силу дать iiocuuTUHle споим* детям* 
в* средних* учебных* заведенЫх*. 
Такое твжелое по.ювенЫ в вынудило 
местное учительское о-во значитель-
ную часть своих* небольших* средств* 
обратить ва дело восиитивЫ детей 
сельских* учителей. Оказываемая о-вов* 
помощь выражается въ содержавЫ об-
щояигш для воспитывающихся вь Ир-
кутске детей иногороднвхъ учителей 
и въ плате на иятерватъ въ учебяыхъ 
заведеаЫх». Въ 1904 г. на его было 
израсходовано свыше 1000 р. Къ со-
жоленЫ, общество съ его весьма огра-
ниченными сродствама но только я-
может* расширить его доброе я безу-
словно необходимое дЬл \ но въ на-
стоащсо время нуждаетсн въ самой 
существенной а неотложной повощи, 
которую—мы надеемся иостарается 
оказать отзывчивая иркутския публика 
хотя бы иосещен1емъ предстояшаго 
концерта. 

Пересыльная тюрьма нъ сел!) Алек-
сандровском* в!, настоящее время очи-
щается для размещены раяоныхъ. По-
мещавш1еся тая* осужденные во делу 
о вооружевном* сопротивлевЫнласгяи* 
въ г. Якутске ьъ марте прошлаго года 
переводятся: часть в* здЬшвШ тюрем-
ный замок* и часть (14 чел.)---въ 
Нерчинску») каторжную 1юрьву. Послед-
Bio въ среду, 2В марта, провезевы че-
резъ Иркутск*. 

Смотритель иркутской тюрьмы Пан-
аш иг отстранен* от* заведыванЫ по-
литическими наключенвымв. Наблюде-
Bie над* содержанЫмч. последних* по-
ручено помощнику смотрктела Соко-
лову. 

Въ мужсноЙ гивназЫ начало выпу-
сквых* акзаиенов* назначено на 7 
апрели. Экзаменующихся вместе съ 
окстервамв 45 человйкъ. вследств!е 
чего они будугь разбиты во нревя 
екаамсяонъ ва две группы. 

Вь совЬщаиЫ подъ иредседагель-
ством* г. вркутскаго губерватора, сдйд 
cruiev* кого pa го явилось расклеенное 
по городу во вторник», 2.' марта, об»-
ивловш, приаияалв yiacile: прокурор!, 
окружнаго суда <1>аас*, начальник* 
живдирмскнго уиравленш КременецкМ, 
начальник* охранниго отдЪенш Гаи-
рилонъ, адъютант* местной бригады 
Кошкарон*, советавкъ губернского 
упрнвл(в!я Виноградов*, представители 
хозяевъ С. 0. Кальмееръ, Второнъ и 
Атаманов* и представители приказчи-
ков* Ефимов*, ИнавицкШ и Ярцев*. 

UKOBI Алексавдривсной лечебнице ду-
мой ассигновано вспоиоществовавЫ въ 
размере 1000 рублей. 

На увеличеЮе жалованья служашинъ 
городского уиравлияЫ думой ассигно-
вав',) 18 т. рублей. Коли бы дуяа ас^ 
сигаоиала прибавку въ техъ раа: 

мерах*, что яамегило°совещан1е служа-
щих* 21 марта, то городу пришлось 
бы ассигновать 47 т. р., каковых* 
средств* в* расиоражваЫ города не 
имеется в* настоящее вревя. Из* чис-
ла лиц*, могущих* получить прибавки, 
исключены городской думой лица вы-
борный, вя'ЬющЫ постоянный стороннШ 
заработок*, как*, напр., врачи, редак-
тор* думских* «ИзвестШ», заведующШ 
городскими угодьями и иек. друпе. 
Распределен^ прибавки будет* произ-
ведено городской управой при участЫ 
представителей отъ служащих*. 

Чрезвычайное заседашо горслской 
думы, назначенное на вчерашнее число 
для обсуждешя доклада комиссЫ, яыра-
бнтынавгатй проект* докладной запи-
ски въ совет* вввистров! на основа-
ны Высочайшаго указа прапитлаьствую. 
щему сенату 18 февраля ток. года и 
доклада комиссЫ по выработке про-
граммы о созыве съезда городских!, го-
лов*, отдожело по распорижев1ю вр-
кутскаго губерватора. 

Ремесленная управа просить все** 
хозяевъ ремесленных* занедевШ г. Ир-
кутска выбрать г.* 15 апрели тек. го-
да из* ремесленной управы устано-
влен ныв ремесленвыя свидетельства я 
КНИЖКИ для подмастерьев* я учени-
ков!.. Не исаоляввш1е втого распоряже-
нЫ будут* привлекаться къответстиев-
воста по 1360 ci'. улож. о ник. 

Сегодня, въ 7'/а ч. вечера, въ музее 
состоигсн общее собран!е о-ва врачей 
Восточвой Сибири. 

Глазковцы, какъ мы слышали, иода-
югь коллективную просьбу объ устрой-
стве въ Глазкове водокачки министру 
путей сообщена. 

На Ангаре со ьторнвка переправа 
сонершаотся на кирбазахъ, буксируе-
мых* пароходиком*. 

Рл!смотрЬн1е приходо-расходной сме-
ты г. Иркутска закончено думой нъ 
засЬданЫ 22 марта. Доход* 1. 247.868 р. 
95 к. превышает* расход* иа 35 т. 
рублей. Такое превышев1о достигнуто 
ценой урй'-ок* самых* насущных* по 
тробностей в допущено думой с* целью 
иветь денежвый запас* на случай 
непредвиденных* расходов*, вызыпае-
мыхъ ПОЙВОЙ. 

Кь перевозне грузов*. Один» из* 
KoUMupcuRTje* жалуется вамъ: «10-го 
марта с. г. мило было сдано яа ст. 
Иркутск* для отправки на ст. 15»йкал* 
100 кулей крупчатки, каковая была 
привита ва ставц!овный склад*. Когда 
я па слЬдую!ц1й день явился за полу-
чев!ев* дубликата, то мне иъ выдаче 
его было отказано. Мои указаны на 
незаконность втого поступка остались 
без* всякого инимавЫ со сторояы же-
лезнодорожной адяяиистрацЫ. Остава-
лось одно—получить обратно крупчат-
ку и отказаться отъ отиравки, во... 
гут*, сверх» всего, взыскали съ мевя 
за хранеше, какъ съ отказавшагосн 
(?1) отъ отиравки сданваго груза-

Любопытно, что накануне было при. 
авто и отправлено ва ст. ВаЙкалъ от* 
г. Лабзовскаго 4 вагона крупчатки. 

Интересно, чЬи* обънсвяотся таксе 
придиочгев1е г. Лабзовскаго железно 
дорожной адмявпстрац1ей?*. 

Перевоз* ва лодках ь через* Ангару, 
хотя и в* малых* размерах*, начал i. 
совершаться съ вечера понедельника. 

Железнодорожники, подписавши) пе-
тицию, в* треноге. 11о чьему-то пору-
чению служащему, бывшему жаядариско-
му офицеру, поручено возстановить под-
писи лиц*, который «неразборчивостью 
почерка старались скрыть свои фанп-
л!и.. Все подписи возстановлевы, при-
чемч, го орягь, оставлены графы дла 
отметок*: национальность, вероисиове-
AaHio, время службы, сколько получа-
ет». Заинтересованные веряп. этому 
слуху в склонны придавать делу ха-
рактер* сыска. .Между темь, иоследне 
му но должно было бы сыть места. 
Как» известно, порвыя собраны были 
малолюдны и самая мзогочяслевния 
служба служб» иугя—почти отсутство-
вала. Только Когда стало язнестно, что 
и* сонещанЫ примет* участ1с началь-
ник* службы инж. Козырев*, служащЫ 
явились поголовно, нндн в* вгом* одо-
брена началт.стна. И действительно, 
все пункты выработаны ори участЫ 
инж. Козырева. 

всяким!, зараавым» 0од*знян1. Эта icraai, 
которую совестно уже • повторять. У аасъ, 
гг. глааяовеше обывателя, гронадное аре-
нмушрстви черед* городски» ж.тслин 
рядок* съ ялнм нсмэсякаемыЛ нсточннкь 
вдоровья это atc*. коториА растегг жа 
КаЙсков гор*. В j всяком ь юрод к этоть 
лес* юлили бы и берегли. Но что же иы, 
П. глаэкоисЯ1е обыватели, делаете с* этим г 
лесомт.? ведь 8Ы обратили его добрую по-
ловину в* сплошную свалку oaai.ua и не-
чметоп. мат. поцойвы! ь аиъ и опожагь 
несть Вгсной а аиъ же придется дышать 
исвоаиожвымъ воадуюнг, огравлсвш.' иг 
всякими яловмтыин испареи1ями на* r i ix 
гор* нечистот ь, который вы же сама и на-
валили. Не забудьте, господа, что весной, 
благодаря скученности населен!», благода-
ря страшной загряавовиостж почвы, иы ио-
жемь ждан, вслкисг тмфовг в ие вастра-
вовзны оть страшной гостьи -юлеры. Зна-
чит*, надо чиститься, чиститься и чиститься, 
а вы, наоборот*, загрязняете, загрязняете 
н загрязняете то вполне здоровое и-Ьсто, гдЬ 

Пройдите за склад* Нобеля, на цнкло-
дрпиг, къ даче Кроионнча и вы увидите 
плоды рук* своих* аь виде пелывг гор* 
всякихь нечистот*, нааалеввыаь BI xicr. 
А Порт* Apiypv В-кдь там* «се так* за-
гажено, так* завалено всякими нечистота-
ми, что пряно страшно делается ва судьбу 
его обывателей, когда весной ася эта пре-
лесть ргстает* и иачнеть благоухать. 

Каоаки, стоящ!* по Александровской ули-
цЬ вь доик Глазкова, цклую нниу вывози-
ли я ныне ородолжаиг* выводись вазенъ 

такой бруствер*, который во разнесешь и 
и ти Дюймовым* ЯП0НСПИМ1. оруд!еиг. Во-
евные временные лазареты JVftM 5 • ь цяк-
лолрона все содержимое иа* свои» по-

ясь, выва шваюг* за цнклодромомг а нага-
дили все д)рогн, ведущая иа дачи, такъ 
что некоторые дачники уже взмолились пе-
ведъ городской управой. Лазарет* Краснаго 
Креста, помещающая в* переселемческиа* 
баракавг, не отстает* от* саои«* воежвыаг 
тоааришей и также валить свои отбросы за 
цнклодроиоиь. Жолеано-до рож идя боль-
виш1. яе желаа портить аисамбдя, сажли-

гдк скучена насса больных ь и рамаыаг.' 
И а го, госиода, делается аь томь и berk, 
где скучена иасса больных* в раненыхь, 
где, значить, ваоборот», требуется саная 
строгая чистога, У меня иа Кай:кой горе 
а лесника. Нмь я огдалг строжайшее рас-

идзьма и нечистогь вь лесу, ио я ве могу 
обратить и»* вт. саиитврвыаг надзирателей, 
так* как* у айв* своя служба-охрава ле-
са, который, кстати сказать, вы ж«, госпо-
да обыватели, в губите. 

Черев* этихь лесников* я третШ плъ 
Христом* Богом* прошу валять назем* а* 

которых* его очень удобно сжечь.Р>иы'эта 
от* аас* ва ранстояаш аоо—)оо сажей*. 
Неужели же так* грудво исполнить, в* 
своих* же интересах*, такую пустяшиую 
просьбу?? 

Начальству канаков* в госпиталей я 
пишу отдкльныя бумага; управу же прошу 
ааалячить а* Глазково одного ковиаго са-
нитарпдго над9ирателя.Но он* будет* один*, 

доОроаплыш вс пойдете на-встречу городу 
н не прекратите свалка вечметог*, то тол-
ау выйдет* шало. Себе же вы навредите 
апого. Поэтову я решился обратвться к* 

тельпой просьбой: пойнше же, наконец*, 
что а* чистоте ваше здоровье; что кайск1й 
лес* для аас* аелвкое благо а ве загажи-
вайте вы сю свонни отбросами. 

Обыватель -сила. И никакими расооряже* 
н|нии и аапрсщсн1яни делу ве ооиожеюь-
еелн сан* обыватель ас захочеть пойти ва 
встречу городу. Л пойти бы вадо, да а по-
ра.. весна вдет*! 

Завкдуюиий заангарсаой частью город-

Отнр ы ю е письмо к ъ обывателям» 
Глазновска го предместья . 

Чистота—первое услов!е влорояья. ЧЬмъ 
пище вы содержим», своа дворы, ч-Ьм* тща-
тельнее уничтожаем* свои отбросы, ткн* 

Милостивый государь, 
г. редактор*! 

Вь вашей много) аажасмой газет* ва 15 
iapra в* ЛЬ 56 ааъ Мысоаой ааиеиатано 
I постановке спектакля запасаымв агента-
IB, пЪ я виаелев* распорядителем* по пер-
очу спектаклю в якобы вс представивший* 
;о енх* пор* отчета о спектакле. Факта-
сскви* распорямвввдииа я а» был», а толь-
:о любвтелемь, принимавшим* живое уча-

мейству уиершаго нижнего чина аь поиме-
нованной* отряду в отчет* со всеми оп-
равдательными докуиеатанв представлен* 
иредседатвлю совкта старшав* иысоаскаго 
собраатя г. Урлих*, j коюраго он* «ранит-
ся при делах ь соорашя, п каждый инте-
ресуюпийсв может* его яндет* у г. Урлих*. 

Что касается фразы: «говорят», что поче-
му то представлео* аач. жавд. отдел.», 

сланном* председатели стярш. 
Привате yabpea. н пр. 1'абчимаяЬ. 
Ирчилч. prd. СооОшеше, вапечатаииое i ( 

марта, было получено редакшей а) феи. 
Когда саан* отчегь, г. Р. ао упоминает*. 

Н",респондент». 
Гомсиъ. 

Iki я jba/ i iua письмо г. де-Ляваль, 
аконона тоискаго учительского инсти-
тута. 
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а]Согда появились слухи о покрыт!)» 
института,—иишеть г,Л., боясь остать 
• я ва штатомъ, а подыскал* себе дру 
гуш ълуабу и обратился кг директору 
г. Гориаяову съ просьбой уволить ме 
' Я ось должности иковова, но получилi. 
ьткагъ и yi.ipoHia, что хотя институть 
б,удел, аакрытъ, во весь адмияистр» 
тгвво-хозяйствеяяый персоналъ, сь ко-
торому принадлежу я в, осганется ва 
сюемъ и-bcTh. Когда поговчивм были 
всаЮе рмсчеты съ носпитаввикими по 
снабяен1ю ихъ одеждою н денежным». 
пособ!емъ на иы1идь, мне поручено бы-
ло поспешать ихъ П1<и.елен1емьв устро-
ить въ инствтутсгоиъ здав1и лазаретъ 
Д!я равеныхь веивовг. Затемъ при ка-
пано переделать госпиталь въ квартиру 
директора. Т у т ь уже на сцену высту-
пила ве только семья г. директора, го 
даже и его прислуга. Bet отдавали при-
казаны и я не пналъ, кого слушать. 
Вт. особенности иве больно было ва 
казевныхъ лошадей, которымъ ве ста 
ло покся ви двеиг, вв ночью. 

П а мою б*ду мне вздумалось пред 
дожить продать лошадей, на ихъ нена-
добностью для иесушсствуптаги заве-
девГа. Но по только предложенвви 
м н ю ввоном1я прнзиана излишнею, во 
отъ мевя потребовали еще более увели-
чить расходы. Мне ВрЯКЫМО было, 
ООСТИММ требовательную ведомость на 
лилов^иш находящимся нъ моемъ рай 
поряжеяЫ, къ парягымъ мною сторо-
жам!, добавить веизвЬстяых:. мне лнцм, 
отъ чего я ваотИиъ отказался и со-
ставилъ требовшельвут ведомость на 
88 р. 50 к. Мою требовательную ве-
домость уничтожили и, попреки утвер-
жденной ивструкщи, составилн, безт 
моего >част1я, ниву г , унеличивъ сумму 
до 02 р. 50 К , п вгн деньги розданы 
были также 6O.II, моего ведома. Впо-
слЬдсти1|| а узяиль, что изъ добавлен-
ных!. 24 р. по вовоЙ требовательной 
ведомости выписано 15 р. кучеру соб-
ствен выхъ лошадей г. Германом (яко-
бы служащему въ институт*); за него 
яеграмитнаги нъ аолучевШ девегъ рас-
ивсился другой, и г. Гермавовъ выдалъ 
своему кредитору только 1 0 р. Мой ре 
шительвий огказь уплачивать изъ ка 
зенвыхъ средспгь ж»ловав1е прислуге 
г 1'ерманова окончательно решиль мою 
судьбу. I ноябри составлена была » 
прислана MB1I форм няая бумага обг 
у оольш н!и меня оъ б ноября огь служ-
бы. У меня ва рукэхъ были каченный 
деньги, въ моемъ вйдеши внхндидось 
казенное имущество; вв того, пи дру-
гого я ямкахъ ве могь успеть е д м ь ! . го 
чмола— въ одввъ день, и на другой 
д е т , б ноября, ужо яе состоял», ни 
службе. По ясному и спреледенвому 
закону «никто яе можетъ быть уволенг 
раньше сдвчи ваходяшагося на его ру-
кихъ кизевввго инущестни». По чти 
значил. заковъ для сильяыхъ uipa, по 
своему положев1Ю находящихся »»е 
вевшго контроляVI 

Пораженный неожиданностью, я об-
ратился к ь защигЬ высншго начал»,-
с т - и о п е ч ь т и л а округа г. Лаврентьев», 
ьиторнго, между ирочимь, проевлъ ва-
ивачить комнссш для upleua разбросан-
ваго вь t B i p i u p e г. директора казен-
ваго добра. Онъ выслушмь меня съ 
видимымь иннман1оиъ, отнссся кь мои-
му положена сочувстьонно и череаъ 
мевя пригласмль къ себе г. Гермоно-
ик. С ь соглас1я г. попечителя я новто-
рилъ свою просьбу письменно и сталъ 
жда!Ь ивсьменваго ответа, внес о кото-
раго получил». лично'; требевав1о поли-
цейского чиновника сдать въ еги при-
сутств!м вавначеввому ва нон место 
сторожу казенное имущество. По имея 
распоряжев1я на мою жалобу отъ выс-
ш и м начальства, я опять отправился 
г ь иоиечвтелю, во вместо ра ъясвеШя 
п м у ч м ъ огь вего короткое: «иошолъ 
п . н ь » ! З а г к к ъ г. Гермавовъ обратил-
ся оъ офищальвыми бумагами кь по 
лвщймсйстьру и вь полицейское упра 
влен!е сь эаиплев1емъ: въ одной бума-
ге, что я собирался поджечь институт-
ской а дан to, а въ другой, что а психи 
чески невормилевъ, и требоваль ьысе-
лошн иена полицейскими мерами, что 
и приведен иь нсполнои1е. 28 вевбра 
а выброшенъ ва улицу, прцчемь мевя 
обыскииалв, какъ зинедомиго вора, н 
задержали мое собственное имущество: 
самоварь, капусту, огурцы в машины 
для стирки белья, стоимостью въ 2 2 5 
руб. 

Скоро после изгванЩ ваъ института 
я наш ель туда веять было свой оами-
вирь, чтобы хоть напоить дктншекъ го-
рячен водой, во отъ мевя его СИЛОЙ 
отобрали сторожа, буьвнлью вытолкали 
меня вонь и решительно объявили, что, 
по п р и к а з а н а даректорв, такъ будутъ 
поступать со мязй кеждый рвзх, taxi , 
только я явлюсь въ нветитутъ». 

•Это письмо дорвеоиываеть ту картиву, 
благодаря которой дело устраивается 
такъ б*агоиолучво, что и «попъ», и 
• приход,' а вич. иаютъ петь соглисно, на 
ввпицую пагубу жизненному д*ду. 

Сь береговъ Аргуни. 10 февраля. 
Въ поселкихъ Абагайтуеискомь (До-

гинг —Олуевской стаанцы) к иъ смеж-
ном;. оъ нимъ Кайлосутуевскомъ (Ду-
роовской сганвцы) ьъ настоящее время 
сущеетвуеть яа рогатой. cKoie чума. 
Болезнь появилась въ ДбагаЙтуе вь 
ковце ноября прошлаго года, и при 
OTcyicTBia какого-либо протнводейсгнш 
вскоре же отъ одвявчвыхъ ааболепа-
нШ перешла кь массовым., расширим, 
районъ дЬйст1'1я Кайласутуимь. Песмо 
тря на угрожвющее положении, которое 
чума приняла уже вь начале декабря, 
помощи лиселев1ю тогда во было даво 
в только вь январе яастовщаю года 
начал»ство нашло яужяымъ командиро-
вать на борьбу съ ипнзоопей трохъ 
негорняирныхь врачей, паралнзующихъ 
теперь дМстя1я чумы прививкой ея 
ддороооиу скоту. 

П;видим(шу, уроки прошлаго вабы-
ваются. Шесть летъ тому назадь чума 
въ Забайкалье ороизвела IUKIH опу-
стошев1я, что снио яичальство призна-
ло оо за страшное бедств1о. Н ы н е 

же втому бедетв!ю опять даюп. воз-
можность развиться, почти яа два ме-
сяца оиаздыввя съ командиронав1емъ 
врачей... Вообще съ помощью васеле-
шю, равзор'звноиу и режа ни и бедстг.1я-
ки п настоящий войной, у вась но 
все обстпитъ благополучно. Вот; хоть 
бы нзвть иродово п,сгвеняый вопрось, 
Войсковое хозяйс.твевное иравлоню 
предложило Дуроввсколу ставичяону 
атаману купить для eacexeeia станицы 
хлеба, обезиечивня доставку его ни 
ставщю Мавьчжур1в. Атамавь согла-
свлся и выслаль нужный нодатог.ь. 
Хлебь, однако, яе получилси ни осе-
нью, какь ожидали, ни къ Рождеству, 
ви съ февралю. 

Пародъ ьею авну бьется, какъ рыба 
объ ледт, платя по 2 руб. 20 коп. ?а 
ржаною муку, а купленный при по-
средстве войскового правлоиш xлeJeцъ 
гдё-ro ,п по сейчаоъ странствует!. 

Иредложевш купить хл'Ьбъ ери со-
дМств1н войскового иравлсв!я посту-
пало и нъ друПи станицы и надо ду-
м а й , что и тамъ населен1е кушаетъ 
теперь втоть хлебецъ такъ же, какь ку-
ш&ють иго дуроонцы.,. 

Д. Гольянов». 
Манзурна, Верхоленск. уезда. 
Въ ьопроие о замене церковве-ири-

юдокихь школь министерскими наша 
волость стоить на точке зреи1и совре-
менных!, здравыхъ uoHHTifl и двухь 
иневШ относительно итого уже яе ус-

В ь геле Копиловскомь, МВШВЙ ВО-
ЛОСТИ, постанонлевъ приговорь объ 
учрежден!)! министерской школы и о 
п;гг;ращев1и субспдШ церкоп. ириход-
екей школе какъ натурой, такъ и 
деньгам». 
Министерски школы одноклассвыя 
учреждены вь Селен1яхъ Кнрлуке и 
Аргуни; двухклассняя въ Манзурке 
для кзльчиконъ. Возбуждено ходатай-
ство и полосковцами. 

Мднзурпы тоже говорят», о необхо-
димое! в разсчитатьси съ церк.-ирнходск. 
школой для девочекъ, где преподани-
в!е вед>тся такь успешно и искусно, 
что ученицы ва третьомъ году обучо-
Bio елс-ело по складамъ разбираютъ 
печатное а о «пясьнеяахъ» лучше по-
молчи иъ ужо! 

А. м /;. 
Бодайбо, 1 2 февраля. 

Сию арена.. 
Пр1иска годъ отъ-году все падають 

и падаютъ. Одни ужо потерпели крчхъ, 
друп'е къ нему готовятся. А все поче-
му? Ответь готовь: всему виновата ва-
ш а ширвва русск. Й натуры. Мы никог-
да за мядынь ве гонимся,— нянь яужеяь 
сразу громадный кушь. Мы готовы 
вырубить леса, загадить чудныя p t -
чушки пртясковой тайги, наковецъ, 
сшлнть всю тайгу, лишь бы только 
вамыгь какъ можво больше волота. 
«После ввеъ хоть поточъ». Эгимъ то 
н объясняется nuAuHiu прЫсковг. Такъ 
случилось сь Верхне-Амурскою золото-
'.|ринышленяею К», где теиерь вывозить 
Т'-лько Алцзв! , то *и грозны, и Ленско-
му Товариществу. Помочь горю млгуп. 
иностранцы— американцы, англичане, 
которые не гяушаюгея мыть снова уже 
использованную породу. Прицентъ до-
быввемвго ими золота говорит!, аа то, 
что ны, pyootle, иолышвалигь всего 
лишь санородкамв, игнорируя мелкое 
зол то. 

Вь К 0 иромышленвоьтв съ 1 го ок-
тября 1904 с. существует!, акционерное 
общество, но дела в середь ни на man.. 
По там. давно прсЬхал!. новый главно-
управзяюппй. Лишились ны доктора, 
къ весне ожидаются больпмн еоара 
щев1я штата служащихъ, человекъ до со-
рока, кажется, къ расчету. Останшнм-
ся, наверное, будегь сбавлено жвдива-
я1е. Эго можно видеть нзъ того, что 
новый гланноуправляющ1й нр1ехалъ ва 
18 т. руб. нь годъ, тогда квкь старый 
получвлъ 30 т. руб. Главный икженерь 
получалъ 9 тысичъ (его тоже сменили), 
новый получаетъ всего лишь 5'/> ты-
сячъ. Начали съ глвняыхь, дойдуть и 
до мплкихь. 

Газеты что то поаеоталя до насъ до-
ходить, кроме «Восточнаго О8озркн1ва. 

Получаеиъ ны агевтеюв телеграм-
мы, но о безпорядчахъ въ 1'ос-
ciu мы вичего здесь ве знали, 
пока чрезъ 17 дней не получили (Вое. 
01озр. . . 

Должно быть, иследстн1е забастовокъ 
мы до евхъ поръ и ее получаемъ мо-
ековечихь в петербургскихъ гааеп.. 

Пк-двях!. получили жалованье за де-
кабрь 1004 г., оно задерживается не-
сяца по 2, по 3. Даюп. куповы ва за-
борку но мьгааияу и амбару, где все 
страшно дорого, а въ другихь мапзи-
нахъ дешонле, но но имеемь динеп.. 
Чтобы избежать выдачи прогонвыхъ, 
стараются сделать такъ, чтобы служа-
ЩН1 отказывались отт. места сами. 

Прошло, видно, то время, когда, какъ 
говорить пр1нсковая пословица, «черпа-
ли золото ковшемъ, пили вино угаа-
тонь». 

Ках», Валаг. уе.'дм. (Фяб/мкаиш O w 
дцатннконъ). 

Учителя жалуются на веуиестное 
проянлез1с власти недавно вазяачеява-
го, ва место попавшаго подь судь за 
алоуиотреблен1я кахинскаго письново-
дителя инородной управы. 

«Новая метла* г. ТроицкШ задуналъ 
для учителей установить обнзательный 
срокъ получки жалованья 20 числа. 
Если же учитель продеть раньше или 
иовже хоти бы одвииъ двенъ -жалованье 
не выдав!св. Чтобы ве быть голослов 
нынь, приведу два факта, передавныхъ 
мне лично однимъ нзь молодых!, учи-
телей. 

Учитель Давбиновъ 1 9 го числа явля-
ется за получкой жаловавья. Г. Тро-
ицкШ ваявляетъ, что жаловивья ве 
выдастъ, т. к. сегодня 19-е, а яе 20 е, 
когда получается жалованье учителями. 

— II р.езжайте двадцатого. 
Но т. к. учитель ие всакШ день 

нмеетъ возможность пр1ехать хота и 

ва 7 верстъ, то г. Данбиновь настаи-
вает!, на выдачЬ ему жалованья. Т-1Й 
стоить на своеиъ. Тогда Л. обраща-
ется къ казначею съ просьбой выдать 
деньгв. Казначей пристально глвдвть 
ва «вершителя» обществевныхъ делъ, 
ежидая «да» или «нетъ». Зная, какое 
8яачев1е имЬеть пвсьноводвтоль во мво-
гвхъ упр&вахъ, г. Д. просить казначея 
не слушать указанШ Т. и выдать день 
ги под!, расписку въ денежной книге; 
но сослёдняя оказалась нъ рукахъ 
письмоводителя, который ее не даегь. 
Данбиновь получаетъ все-таки деньги 
и даегт, казначею расписку на лоскуте 
бумаги. 

Второй случай. 
Учитель Комаровъ является не 20 го 

и не равьше, а ужъ позже—та же ис-
тор1и съ веболыпвнн изненев1амя въ 
ея фн81онон1в. У учителя не было по-
лучено жалованье за прошлый годъ, 
месяца ва 3, ва преподавая1о Закона 
Пож1я. ТроицкШ но выдает!., у.иравсь 
на то, что г. К. почену-то не полу-
чнлъ вто жалованье раньше при Ар 
хаягельсконь. Наконец!., учитель реша-
ется на такой пр1ем!, что если ему ве 
выдадуть жалованья, то ояъ сейчас!, 
же бросаетъ заяя^я и едетъ къ ин-
спектору жаловаться. 

Подействовало. 
К. Лишроаь 

С у д е б н а я х р о н и к а . 
ОАааннт» 

нркутсаонъ окружи мь судк 

оссленшв"'Ви "iiЬ," оХнмяв-
сл 
вине наь се.-

нркутсаонъ окружи мь судк 

оссленшв"'Ви "iiЬ," оХнмяв-
Ь со вплоиомъ. 

""дЬло'этоГс м j по себе соасеиъ не мяте • 
. любопытные происссуаль-

« e ^ a a a f c v 
ъ Иркутска блвже loo верегъ, 

. «виду ндяакм свидетелей, 

тир|.мГ. у ж а 
по дНлу^аи 

аоиаь обълснев1акь оба оОащисмыс 
рждаоть а-ь общеагь даииыя обав-
«аго акта, ПаклЮ, акоби, лоиал-i. рЬ-
аь окиЬ axtcii i о. Тнюяоаынь, а 

S , "" Вам1Гс*то«лГааА r « u t 
рсмЬ>. Представитель обаияела иа-
iro upoTnaopt i ic сушсстаспнимь, иро-
гао судебшео слЬлств|И нвобюла-
I просядь с у м лЬло cayuiBoicm. от-

Оба обаинасиыи аь о лам., голосъ 
н суду: «Мы оба крали, оба согла-

яую подачу паровозов!, подъ поезда 
администрацией депо. 

В ь результате всей втой неурядицы 
станшя отменяет!, поезда по неимен1ю 
паровоза и забивается ваговани, а па-
ровозы готовые стоять нъ депо и ожи-
дают»., когда ихъ воиьмутъ подъ поездъ, 
а то и проото подъ иоеэдомъ стоять 
по несколько часонъ, как!, его было 15 
февраля съ нншнннстонъ М. С т а и ц И 
взвла ого паровоаъ подь иое,дь № 49 
въ 3 часа двн и он;, простоиль 
подъ поездомъ до 1 2 часовъ ночи, т. е. 
9 часовь, а когда въ 1 2 часовъ при-
шелъ къ дежурвону По ставЩи л спро-
силъ, почему поёздь № 49 до сихъ 
порь но отправленъ, то ему ответили, 
что поездъ J6 49 отменонъ н иаровоза 
подъ него никто не бралъ, но послед-
нее обьяснон1е было туть же опроверг-
вуто проводником!, службы движен1я, 
выподившимь паровозъ подъ поездъ по 
расиоряжея!ю дежуряаго ио станц1н. 

А, ведь, за 9 часовъ вагоны ушли бы 
далеконько! 

Съ устраиев1емъ всего выше указав-
наго с т а в а я свободно ногла бы ра-
ботать полнымь графиком!, и задержан-
ные вагоны ва восгокъ быстро могли 
бы быть отправлевнымн; но дли втого 
необходино: или профильтровать слу 
жебный порсональ стаяц1в, или осно-
вательно приналечь на ставщонное на-
чальство. 

Но разечитывать ва это врядь ли 
возможно... потому что—проствжь! 

Насколько я заметил т., ва Сибирский 
дороге иалегавью в контролю подло 
жать только начальники иалевькихъ 
станц!й и разъездовг; иерсовы же со 
ставиШ 2-го И 3-го класса огпнъ на 
пасгнмъ ве подвержены. 

А пока ва такнхъ стаяц!нхь, какъ 
Зина, начальствують сосгавнтели по-
евдоиъ, работа ва Сибирской дороге 
полнынь графвкомъ немыслима и за-
держка вагонов* долго еще будетъ но-
сить хровическШ характер!.. 

Б абилетный, 

Изъ Питера. 

уже 

Съ л и н ш Сибирский ж е л . д о р о г и . 
(Но поводу задержки атпнот. иду-

щих* ни восток*) 
Н а заседаанхъ иркутской дуны по 

продовольственному вопросу выяснилось, 
что гланвымъ торназомъ кь сяабжев1ю 
города предметами первой веобходнмо-
сгн служить задержка гружевып, ва-
гоисвъ на Сибирской железной дороге. 
Въ настоящей занетке я и хочу ука-
пать яа некоторый причины вгой за-
держки. 

Задержка вагоновъ происходить обык-
новенно на большпхъ деповсквхъ стаи-
ц!яхъ и происходить, главнымь обра-
аонъ, потому, что дорога не можетъ ра-
ботать полнымь графикомъ, а его по-
следнее обстоятельство есть продукгь 
неаодготовлевиости деповскихъ станщй 
въ лице высшаго стаяц1оияаго началь 
ства, веумеюшаги наладить ад мин и-
стратавную машину, 

Какъ ва характерную вь втонъ от-
вошев!», укажу ва ст. Зину, ва кото-
рой къ 20 феврали было около оОО за -
держанвыхь вагововъ, ядущихь ва во-
стокъ,и которая oi иравляегъ въ суткя 
вместо : 8 четныхъ иоездовь, въ сред-
вемь 15 (включам и людск1е). 

Здесь неподготовленность станщон-
ваго начальства выражается, глаяаынъ 
образ мь, нь H3CHoeBf,BMHBHott подаче 
паровозов!, подъ поезда агента и о слу-
жбы тяги н въ норасчегливой утилиза-
ц1и труда и путей агентами службы 
движеяИ. 

Первая п р и ч и н а — л переводом ь изъ 
Зимы начальника участка тяги Царев-
оиго—постепенно устраняется; с.ущо-
ствован1е второй обтпсннегся тЬмь, 
что факгичес1нмь распорядителенъ пи 
состанлон1а) и отправление поездовъ 
является яе дежурный по станцш по-
мощник!., а составитель ш>4адовъ, вь 
ивтересахъ котораго состиввть и от-
править поездовъ какь можно меньше, 
дибы меньше поработать за дежурство. 

Чтобы устранить вто Обстоятельство, 
необходимо дежураому помощнику еле 
дить за провзнодствонъ станЩовныхъ 
мавевровь. т. е. за составлен1емъ ио-
еадовь, подачей подъ поезда парово-
зовъ и прабыт1ом! , а отправлен|ень 
поездовъ, во сделать ото дежурный 
поношникъ ве можетъ при всемъ его 
жолавЫ, потону что аавалевъ по гор-
ло бунажной работой нъ конторе н 
постоянными разговорами по телефзву 
съ двумя соседвнмн станцшми но по-
воду пртена и отираалонШ иое<довъ. 

П а помощь вь зюнъ случае могь 
бы явиться яачальвихъ сганщи со 
сноимъ старшим-!, помощником!., уста-
ионьвъ между собой дежурство н осво-
божден дежурваго по станц1н хотя вЬ 
сколько рать въ деиь для наблюденйя 
за сгавцЮввыми маневрами; но на-
чальников станцЫ пика прмянляеть въ 
втонъ направлевН полную бездеятель-
ность, станцН забивается вагивана н 
вачальствуить вадь ними составитель 
поездовъ, дежурный же помошвикт, ве 
имев возможности справиться со сво-
внь деломъ п вь то же время не жо-
лая попасть подъ отяетствсняость, ста-
рается свалить все на весноевреиеи-

Мяляя тетенька! 
' Положительно, голубушка, Пит ерь 

голову потерял!; ветдЬ: и на улнцахъ, 
и вь домахь, и въ театтшхъ только и 
слышишь одно илово: соборъ да соборъ. 
Спорить, кричать, волвуютсв. И что 
всего удивительнее: никто толкомъ не 
зваотъ,—что вто за штука соборъ. 

Вевъ преувеличенН скажу вамъ, Ми-
лан, что ны съ дядей двя три по го-
роду бегали и человекъ 20 no втому 
поводу ириивтервьюиронадп, Одни гово-
рить такъ, друпе — одакъ. Семевъ Се-
м.'иоввчъ, напримеръ, нн въ какте со-
боры ве верить. 

Все вто,—говорить,—глупости,н ни-
вакихъ соборовъ у насъ не предвидит-
ся. А есть у насъ КазанскШ соборъ— 
и будетъ ст. насъ. И довольно. 

— До ото,—говорю,—Семевъ Семево-
вичъ. вы не про тотъ соборъ толкуете. 
Въ Казавскоиъ соборе Богу молятся, 
а ьъ втомъ дела стияутъ решать. 

— Это,—говорить,—ничего: мы и въ 
. Каваискоиъ соборЬ дела решали, да 
еще как1я: почнщо вашей разной тамь 
неприкосновенности личности в тому 
подобной ерунды. 

Понимаете, голубушка, еще на меня 
же обиделся. 

Сергей Ивавоввчъ, фельдшерь вашъ, 
хотя кое-что н поннмаетъ, но, ввдвм), 
тоже но совс4иг твердг. 

— Соборъ,—говорить,—вто штука 
товкая. Это, говорить, такое учреждо-
и1е, куда геискте люди с!.езжаты:и ста-
яут-ь, вроде, бытто, съезжей. Вотъ какъ 
при царе HBUHII Грозномь. 

— Для peniesie, значить, делъ? 
— Ну, как1я тамъ у насъ дело. 

С 1 езжая она съезжая и ость. Н а п и -
шутъ иротоколь и расписаться заста-
вят». А ежелн не распишешься,—тебя 
распишутъ, вотъ и все. 

—Нетъ,—говорю,—Сергей Иваяовнчь, 
туть что-то ве такъ. Мвевервые люди 
сказывали, что соборъ—вто, будто, та-
кое учрежден1о, где все государствен-
ные вопросы будутъ обсуждать, а дело 
решат», путемъ поднятИ рукь,—вотъ 
что! 

— Ну,—говорить,—иасчетъ рукь-то 
ты оставь. Потому вто штука двусмыс-
ленное,—руки-то. Вонь намедни въ 
одномъ учрежден! в большинство тоже 
руки подняло, а р6шея1е ваписали со-
всем!. даже ваоборотъ. «Мы, говорить, 
внкакихъ ваших», рукъ яе видали, ны, 
говорятъ, не виноваты, что у вась 
руки коротки». Такъ те ян съ чемъ 
и отъехали... 

Одвако, голубушка, вадоель мае 
втоть самый соборъ до смертв: просто 
нъ эубахъ вавязь. Д а откровенно го-
воря п некогда иве: ве сегодня, завтра 
въ Петербурга говералъ Стессель npi 
'Ьдеть, и мы съ дядей сейчаг.ъ къ одво -
му знакомому ядемъ приветственный 
адресъ составлять. Да вотъ беда: 
страшво иного хулиганов!, вь Питере 
развелось: пристаютъ, ругаются, дерут-
ся. Мы ужъ и to решили сь дидий 
блиндированную карету занести, все-
таки покойнее будетъ. 

Пока целую ваши ручки и остаюсь 
П. Золит. 

Печать к внутренняя ж и з н ь . 
РабочШ, рдбочШ вопросъ—эти Тер-

кины до последияго времени олиис-
аоряля собок , русс 

'Л Ж» 
ни академическаго свойства. Во вну-
тренней политикк «рабочШ» служилъ 
въ к о н ц е 90-хъ и начале уоо -хъ го-
довъ обьектомь академической «зуба-
товщины», вь смысл-Ь попытки ис-
пользовать этотъ парождаюиЦПся ф а к -
торъ русской общественной жизни 
для целей бюрократа, въ идейной 
ж и з н и иителлигеитваго русскаго об-

щества рабоч»й былъ носителемъ, то-
же довольно-таки академичсскимъ, 
иринциповъ лучшей ж и з и и грядущаго 
человечества. Мы въ посл-кдпемъ слу-
ча-Ь потому употреблясмъ упитетъ «зка 
демическ»йа, что рлбоч1й вопросъ ре-
альнаго вл1ян»я па нашу внутреннюю 
жизнь до сихъ поръ ие оказывалъ. 
Въ настоящее время объ академпче-
скомъ интересе указанныхъ терм и-
иовъ говорить уже ие прнхоаится, 
т. я. голосъ народа, голосъ предста-
вителей труда, началъ покрывать шу-
миху вашей общественности, ставя на 
очередь вопросы первостепенной важ-
ности, и замалчивать это явлеше 
стало окончательно нсвозножиымъ. 

Чтобы русскому обществу въ отве-
тивши этого новаго фактора нашей 
общественности, окончательно и без-
иоворотно зннявшаго въ русской жиз-
пи вполне определенную иозишю и 
достаточно ясно показаяшаго свое 
сертозное значеше для йен ве оказать-
ся въ состоямж неподготовленности, 
принесшей Росс1и столько уже вреда 
за последи!» годъ, ему надо прежде 
всего поближе познакомиться съ но-
вой общественной силой. 

Въ газете «Новости» нарисовзиа 
весьма инпозантяая картина собрашя 
рабочих!, въ Петербурге. 

Огромны!, aaiaaoitiiHul т«атра»аи| a n 
аг аарндноаа до«1 графаиа llauauol. 

Нъ лааК-тиоачная тота рабоча»». Суро-

и а а a filaoe 6btwc 
.Р»д«а oaaia Sjjau 
и рооб 1адаат1> среди! 

в» ато|'»1 

*амя инаоавоти»» грубын. pjni, ооаерпм 
аеааааа дра»а--иар<>ядви1е иоао! общем 
иоН онлы. ОГО ва ашбагала аабаралкиий 
тоння, воалиннааа араоааип. фразъ 
идЬсь врочао, проото, yatoaoto, начавая 
руаг а коачаа омаааа. 

il н д » | г Поридг ootol 1(.до1 pbiaa' 

Э т о портретъ во весь ростъ рус 
скаго рабочего съ внешней сторо-
ны. Посмотримъ, какь рисустъ тоть 
ж е авторъ рабочего съ духовной сто-
роиы. 

— Товарища! 
Огааь олоаовг вачнвиась иск ркча гоао-
И ото била дЫотантеаым товарищ», спаян-

оно одаиотвоах дун», одно! обще! нуядо!, 

НЬгь ojoa»—аптяааагентш^я oo6pa«ia 6uai 
;рвовоЬ«, аапщиЬе, товыпа нмг-ТО. Но... а: 
то! крас,то!, аа втааа ааищиыав pt4«Hi 
ink чудалооь Oaaoiaia, пустота.. Я вад»г 

одно! р1ча a n ираторнг 

диарвть a i. aiaouooosi 
ovaoTia дм оаба, ома траба 

амИ. Требу. 

Эмошональпую сторону собранШ 
авторъ рисуетъ такъ: 

Много р«че! било оаааано, ввого жарка» 
CTU4I.KI ироввошао. Но все нто Лиц, JMIIO, 
овиио. apaoaao... Pyceail рабочИ аире», 

Нам мужи 

:iTB горды» слова 
вотр»чопы гроиош. Л 

грубых 
•ыбка.. пааг ах-., аграла гордая, 

Интересно также душевное состо-
и т е русскаго интеллигента, впервые 
попавшаго въ срелу рабочихъ. 

Я въ nopaut pan въ жашш быдъ ва та 
вояъ мнопиюдномъ собраи!а рабочааъ я апе-
4BTatnie ooa j4an иотраоающее 

Я почувотаоаиъ, что отъ оопрнюснааашя 

acapenato.. llepaoe чувство IUUOBBOOTB, му. 

аагоитваго преаооюдотаа—быстро аочвиа. а 

MI, умпина, вдоровынн оюваиа ра( 

кую оялу, а я покорялся и|, 
11 мнК быдо весело, а радоааася, 

На еобрашв прасутотаоаиа апостраияие 
коррвоиондоити; ид юн, ваъ иахъ внал. руо-
cai! явывъ, попамялъ асе ироаоюдпвшее п 
налЬ, а на лацК его н чвталъ восяащшПп... 

Иначе и не могло быть: рабочее 
движен1е той формаши, въ какой его 
мы наблюдаемъ теперь, сущсствуеть 
уже саыше I J л-Ьть. Только поли-
цейск1с перегородки, узы и скоршоиы 
ка эксперименты г,г. Зубатовыхъ, разъ-
единяя русское общество, порождали 
въ умахъ мыслящей интеллигенции 
всяк1с рефлексы и нездоровое гурман-
ство разными вопросиками вместо 

здоровой нервной рабе ты широкаго 
обществемнаго размаха, а народный 
массы обрекали на блуждаше въ деб-
ряхъ сонременнаго полицейскаго го-
сударства со своими запросами и н у -
ждами. Только поэтому русское об-
щество не было знакомо съ русскимъ 
рабочимъ. 

Чувствуется, что теперь все это ос-
талось уже позади, и новый «пре-
красный иезнакомеиъ» займеть свое 
место въ русской общественной ж и з -
ни, по праву ему принадлежащее. 

BtCTN н оанты. 
К ъ сообщеввымъ слухамъ о предсто-

ящим!, во второй половине марта на-
чале занятШ особого совещов1я, подъ 
председотольствомъ министра ннутрев-
вихъ делъ А . Г. Булыгияа, «Бирж. 
Вед.» прибавляютъ, что за последиie 
дни председатель coBhmaeia частяымъ 
образомь бсседуеп. съ выдающимися 
общестневвыми и зомскимн деятелями 
о более целесообразныхъ и соответству-
ющихь бытовому в историческому укла-
ду формах!., въ как!я могло бы пылиться 
предполагаемое участ!е представителей 
народа въ заководительной работе. Т а -
кинъ образомь, наряду съ поготовкою 
литературного мотор!ало, выражающаго-
ся въ систематизацш и сопоставлев!и 
учреядонШ еврозейскнхъ представитель-
ных!, организащй съ всторичосквми 
даввыми о боярской и государевой ду-
ме в зомскихь соборахъ идет», болёв 
ЖИВОЙ и жизненный обменъ мневШ съ 
людьми земской практика и широкой 
общественной деятельвосги. Вместе съ 
темь, однако, нельзя не указать, что 
именно о топ, частный обмЬвь м г М й 
между продиедателемъ н более ели ме-
нее случайными его собеседниками за-
ставлнетъ предполагать, что и въ осо-
бомь совещавШ пи вопросу о самой 
оргавизнцЫ и комиетенЩи учреждея!Й 
вародяаго иредставвтельство решающШ 
голосъ будет», предоставлевъ привлечин-
нымь кь непосредственному участии въ 
трудахь соиещав1я представителя нь ве-
домств*. У и о г 1 е общественных», вле-
ментовъ въ лучшемь случае будегь 
им1ть, невидимому, совещательвый ха-
рактер!, если во огравичится пьсьмев 
выми заявлев1вмв я т е н ь ибненомь 
мыслей, какой сейчась происходить по 
желав1ю и выбору тайн, совег. Булы-
гиша. ( I I . Д..) 

— 0-го марта должно было состо-
яться собрав!е петербургских ь журна-
листе въ и дитераторон-ь съ цЬлью обсу 
жден!я вопросовь, связанныхъ съ В ы -
сочайшнмъ рескрвптомь 18 го февраля. 
Нокавуве, 5-го марта, придседатель ли-
теротурнаго фонда Вейвбергь, вместе 
сь некоторыми литероторами, проевлъ 
разрешить собрав(е нь Тевишевскомь 
училище, ио г. петербургскШ градина-
чальяикъ заявилъ, что укизъ разреши-
етъ подавать заявлен)я частнымъ ли-
цамъ въ одиночку, но отвюдь ве созда-
етъ право собрав!я и колдевтивваго об-
суждея1я, въ виду чего литературное 
co6paaie б-го марти заирещено. Вмёсте 
съ тЬмь гридоначольникъ обещалъ, что 
для возбуяион!я ходатайства о возобво-
влев!и союза писателей овъ разре-
шить собран!» учредителей союза, но 
въ числе не болев 30 человекъ,и подь 
тень услов!омъ, чтобы ва собранш 
речь шло ИСКЛЮЧИ'ОЛЬВО о СОЮ)h 

(Р. С.) 
— Приготовлеввые къ выпуску .V.V 

1 3 н 14 газеты «Сынъ Отечостваа ве 
могла выйти въ оветь по кезависящииь 
отъ редакц!и причинамъ. (Р. С.) 

— По поводу новаго двухсотмвллЮн-
ваго займа, заключенного вини нзъ 5°/о, 
«Бирж. Вед.» сообщают!, чго соглашо-
ule уже оослединало и вмисс1оннаи 
цена определена 90 руб. за 100. В 
итрго ва петербургский бирже заметно 
быдо особое ослоблев!е государствен-
иыхъ фондонъ. Понижея!о ипотечных!, 
бумагь обусловливалось во бирже слу-
хами объ ограрвыхъ безиорядкахъ. 

( Р . С .) 
— «Русь» сообщаеть, что одвииь 

изъ окодоииковъ возбуждеяъ вопрось 
о вторичномъ избранщ Максима Горь-
Каго почегнынъ членом ь цкодемш вауь». 

(Н. Д.) 
— Миввстерствомъ финавсовъ вне 

севъ въ государствевный совегь це-
лый рядъ проиктовъ уенденйя разных ь 
существующих!, налогов!,. 

Такъ, проектируется увеличить в ало 
ги акцизные, по казеввой продаже ни-
тей, наследственный пошлины, таяо 
жсияыя, а также юрбовый сборъ и 
xpyrie. Характерно вь даняомъ случае 
ве само уве1нчев!е валоговъ, а то об 
стоательотво, чти все зги проекты со-
ставлены канцелярскнмь способом1, 
крайне спешно, а главнымъ образом!, 
вгайае отъ всехь. Между тЬмъ, усн 
лен!е налоговь, какъ передоютъ «Гуси», 
задумано въ очонь широких! размерах-!. 
Такъ, по гербовому сбору повышав!, 
проектировано до 50°/о прогивъ «ев . 
торыхъ с^ществуюшихь отововь. 

(Р. В ) 

По Р0СС1И. 
Соратовь. МЬстыос дуювсястао, какъ и 

ееадк, илолярсоано отъ Mipa, жмветъ уако-
кастовыин аптересанв ж до поелкдвяю арс-
исам лишено било воиможпоста даже оо 
шемч между собою. Встречаясь другъ ст. 
другояь въ трв года р»аъ, только на офм-
шальвыхъ съеадааъ, гдЬ ковтроларустся 
каждмй шагь м л каждое неосторожное 
слово прнаоавтея нести возмеедю, предста-

-Ллагчнть душу 

'ceOi жввую мысль; 

.въ, дуюаенстао обсуждало ее пастыр-
I вопросы, ае приходскую нуждугорс, 
•орндо объ огаркавъ, перерасаолдаъ и 
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участь собственные» акт 

чслоа-Ьк», остались вг тЬ. 
• рапс чета»».. В» рсяуль' 

юасигтва, что особенно чувстгуто 
: шмшую яереаоавую эпоху, когда «с 
и Лурлавын «одни весны бьють 10 

«Г««о-Н<е ато привело п мысли п.1» органина-
ши «аасшрскихъ coepaBiflt uo обращу 
tiii., ьаа!а вид» нг Петербург*. Ка-днах-ь 
состоялось первое таксе собраи1е, которое 
а иомааио, какг наболЬло яа сердцЬ у ка-

наперсные кресты... Ир' 
енный характер», аотк О, 
лодежь». ООсуждалсл к 

Tloej Ь ана я ре-

чку роль пастыре' и 

чужды» 

ibCTrt иерка» поантвчсск!» aLjia, о 
йаоланостн аореяиих» у«учшси1Й вь 
жовнйн» устройств!.. 
*т*снви1е представителей цирквн ы. вн. 
:ть)рсаи«г оваванпоста" - " •.-—-—•• — 

иоередс-
act в ситра цирнулароа» 

яо-бюрокрлтнческ!н oj.«, .. 

ipefl хг.аиожностн ж HOI о 
о oOuieaU сг народам ь, убиаак.т 

иропасть КС жду дуасвшктви 
лот,, оетаал»* аа пернымъ с 

духовенства тая! a uaerupui* собрат л Од-
но жаль, что, согласно распоряжению епар 
хил.иой аластя. собран!* пастырей должны 
происходить при ааарытмаь даераа»,вслЬд• 
ctaie чего туда не ногут» п|к>ннкнут1. «но-
lie на» своей братщ, л1аконы я псааои-
IUHKH, которым», капалось Ни, не ляшне 
было бы поучиться жизненной нудрости у 
старшин. Крон* тою, ато лишает» во .нож-

пуй.--- Ш В Ш 

В^тНИамь со"сми 

пропов-кдн и собнран: 

симн 

•раиокг», которыя i 

вредилт, директора 
ручается на бсаоиасн. 

введеннаго ноарн 
ни, вт. город* р 
piloiia .иинсный 

на жллавт городск 

"р|"Ги я'нляткя"*» 

Сил» 

же предупрождев.а п 
1 у .111-

разгрома, ожилавшагоса 19-го фе.рааа, но-

вая ОиОлютска 
жлсо!л.. Нужж 

И некоторый друг| в 
), впрочемь, наиЬтИ1 

учр». 

S l ' l M n ' n i 
ь проаокатороа» не 
н» лишь расирострдп ец|'ем» 

слухов». Доходя! 
раса.авнтьса с» "'интсаГигептан!* * <а .а %-о 

иЬскол'коднс»' 
и угроаы аыекачивдл 
до !>» ю февраля «ан 
«поста» и uo а ярку 

при Олагосклопяон» вевтралвтет). полни!и, 
ВсЬ в » угроаы н слухи иа дЬдЬ не оирав-
дались, во любопытно проследить на» вето 
чинк». Есть осасиориыв факты, удостоа Ьр«ю-
ш1е, что агмташа вроткв» студентоат,, гнн-
нанистоаъ н вооОше против» аитол 
товь, будто бы «желви.швп. вернут 
поствое право», усяленио велась сред 

мнеМя1ахъ7оК™^МЯ0 вамегио вела 

" i f " 

нанистоаъ н вооОше против» аитол 
товь, будто бы «желви.швп. вернут 
поствое право», усяленио велась сред 

мнеМя1ахъ7оК™^МЯ0 вамегио вела 

ciA главаря* • черной « 
ЬорисоглЬбсвЪ. Какъ • 
•л/itс и ю rjaat чериосои 

вошнОа, содержи иомг 

OTiiooienin лпОо 

ни., аг Танков'Ь н 
Тамбов*, такь и 

BtcTH съ Аз1атекаго Воетока 
и театра войны-

Домъ вт, Мукдене, где былисобравы 
подарки и обрааа, подиесенныо гов. 
Куропаткиву со всехъ концовт, ГоссЫ, 
быль разрушенъ, а иконы отправлены 
нъ TOKIO. (Русок. Газ.) 

Но са-Ьд1>шямъ «Central News», мар 
шалъ Ойаиа вамеревъ разделить свою 
apMiu на две части; одна вт 100.000 
чоловекъ иодъ начальством!, гея. Ноге 
съ иомошьи флота Того будетъ оса 
ждать Владивостоку другая иодъ началь 
ствонъ Ойямы въ 250.000 человек!, 
будетъ иродолжать преследован^ отсту-
пающей русской ари1и. (Нои.) 

Uo снедеа1амъ «Daily Mail» авъ 
TOKIO, военные власти полагаюгь, что 
русск1е окажутъ сопротинлен1е ипон 
цаиъ вдоль лин1и Чаньчжунт.—Гиринт. 
Этой лин!н японцы достигнуть, даже 
при саиоиъ ускоренвоиъ марше, ман-
ко черезъ М — т р и модели, такъ какъ 
перевозка продовольствЫ дли ихъ об-
ширной армш рредстанлаотъ серьезное 
дкло. Вторую лав1Ю, которую pyccide, 
вероятно, будутъ защищать, сосивля-
етъ течен!е Сунгари, и предвидится за-
труднен1е въ переходе черезъ оту ре-
ку иротивъ русской обороны. 

(Р. А.) 
• Lokal-Anzolgera сообщаетъ следую-

miH подробности о яоиыхъ nlianiuxu и 
планахъ въ руководящих!, военных! 
сфервхъ. Передача apHia Линевичу 
считается лишь временною мерой. Какъ 

только иоеяная пария охоачвтельао 
юньмете поревет., н отирввка о» то-
атрт. вооиныхъ деВствШ новой -100-тыс. 
арм1я будет), окончательно решена, ко-
иаидояаи1о войсками примегь одииъ 
взъ великих ь киязий. Новы! моей ныв 
плав ь еще не аыработивъ, яо съ часа 
ни часъ можно ожидать иеромеиь иъ 
иышеукаяанаомъ направлено.. Самый 
шянъ каипанЫ заключится въоттяги-
ван1и нойокъ иавадъ иъ Сибирь, еъ 
целью истощить терпен!е и реееурсы 
яионцевъ. Съ нтой целью руссюе гото 
вы ложор) пивать Харбиномъ, будучи 
вполве убеждены, чго япоацы не въ 
состояиШ б/дуть целый годъ держать 
войска вт. МаяьчжурЫ ва ноенномъ 
положении. (Нов.) 

• Nene Freio Ргеяао» гслографируютъ 
изъ Петербурга. Ни последнем!. s&cft-
дая1и ноеяяаго совета гея. Драгими 
роьъ пронзиесъ длинную речь, вт. ко 
торой ааяиилъ, что руководители воон 
наго ведомства съ самаго начала 
исиортилн все дело, отправим. на 
театр!, воеваыхт. дЬйстн1В запасных» 
и неготовый къ бою пойска. Прежде 
всего нужно было послать всю гвардию 
целиком!.. На вопросъ министра, ЕГО 
бы тогда охрааалт. Петербург!, гее. 
Драгомировъ олАтилъ, что ве дело 
гвард1и усмирять разбоИяяковъ и гра-
бителей. Гпард!я должна на войне 
итти впереди всехъ Царскихъ войскъ 
и показывать имь цримеръ. И тяже 
л.я кавалеры кояаогпардийоквхъ пол-
ковъ могла бы привести tx-аму въ 
качеств* гарнизона аивяткп гороговъ. 
Я знав,—говорнлг nsvep .лъ,—что про 
мм теперь трудное, но ведь дело идете 
о томъ, сунеемг да мы поддержать 
орветвжъ HMueplu, ялм же отчество 
должно быть уничтижепо. Волвея1я 
среди рабочихг но улеглись, во у Рус-
скаги Царя много нЪрхытъ поддан-
ных!.. Для усмнреа!я руссхаго народа 
нужны не пушки, о вигайки и ружьв; 
»то оиеютъ сделать казаки,» гаард!ю, 
гречанеровъ, турнеотанцевс и кавкаа 
ск1е корпуса нужно послать иа войну. 
Затемт. ген. Драгомировт. указалъ на 
необходимость иазяичнть главнокомлч-
дуюгаимч. одного изъ Вняикнхь Камагй 
и преобразовала гон. ральааго штаба 
взъ бюроьратиче.квго учреяедо'мя въ 
а СТ0ЯЩ1Й исполнитеаьяиП органъ, 
смоеэбаы! выполнять жплан!а главнь-
комаидуюшпго. (Нои). 

Корреоионденп. аПоваго Времени» 
г. Тибуно сообщаете нъ му гааету изъ 
Гуачкудиая оть С марта. 

Мы медленно отступаем!, съ неболь 
шнми ар1ергардаыми боааи. UnupiR-
тель также медленно иаступаел. безъ 
«ВП-ОК». Очевидно, оаъ слабь, угонка 
ей. Въ аастоящоо время нлшъ aplep-
гврдъ находится иъ сорока перстах., 
севернее Тедина. Огстуиая. раяру-
шпеат. мосты, склады, все то, что ис 
может вывучти. Сдули о глубоком!. 
ОбХоДНОМЪ ДНИЖОИЫ и'.сицевъ утихли. 
ВЬрия гно, подучен!!: более или иеае» 
достонерныхт. сведен 1Й взъ-аа пред® 
ловъ, ебедужионемыхъ нашими развед-
ками, будетъ стаиоияться более зат-
руднительным!., такъ какъ некоторые 
китайцы открыто пер-.ходягъ иа его 
рону япокцевт, даже тувемнаа приеду 
га у русскнхь разбегается—его иоолЬд-
cinle оотавд1'н1я нами Мукдена. 

•Bhles. Zalt а получены пдъ Петер-
бурга следуют^, кикъ угверждаюте, 
достоверныя сведения о разрыв!; гоне-
рилввъ Куроааткинв и Гриииенбирга: 

Но возвращев1и Граииеабергл пзъ 
Сандеиу (гдЬ оаъ командовал!, не 02 
а 120 би-ильинмми) на старым позиц!и, 
генерале Куроиаткинг .требовала, 
чтобы каждый командирт. игдельнпй ча-
сти прсдставндъ еиу подробный отчегъ 
о своих!. деиств!мхъ. Гриппенберте вз, 
кратконъ довесои!и отказален предега 
вить такой отчете, з. являя, что всю 
ответственное гь онъ принимаете н \ се 
бя и чю оиъ сейчас-!, же узжзег), вз. 
Петербург!. Главнокомаа |уюш1Й въ от-
ветном!. письме выразилъ :селан1е пе 
реговорить лично, но Гриппеабергъ от 
вломилъ приглашена. Uocali того онъ 
получила, еще шее п. очень ласвовых . 
записокъ, приглашавших!, его въ глав 
яую квартиру, но даже не огв*галъ an 
них:. Куроииткинъ хогЬлъ переговорить 
сь ввмъ .10 телефону—оказалось, чго 
телефонное ooofiuwrie съ ПОЗИЩЯМ., 
Грипиеаберга прервано. Тогда Куро-
иагхв - г ириказалъ аоастанопнть езоб 
щ«в1о и вызвала. Гриппенберга. Орда 
пареиъ Гриппенберга доложвлъ ему, чго 
юнернп боленъ горлонъ а не нъ ео-
cioaain разговаривать, 'Гемъ временем. 
Гриппепбсргг успела, иолучьть изъ l ie 
тербурги разрешеа1е вернуться м в кс-
j.e ватемъ ункдомилъ глангтю кварги 
ру о евоомт. ои.еаде въ Петербург!.. 
Въ тотъ яе деаь Куропаткинъ выехал!, 
изъ Мукдена еиу на встречу, но Грин-
неаСерп., увнавъ объ втомъ презъ сво-
ихъ игелтоич., сошалъ съ поезда, ве 
доезжая Мукден», и только когда глав 
аокомандуюшШ, наскучив: ..ипрясиимъ 
с)ы1Д»н1емг, вечеромъ выехагь иаь 
Мукдена обратно иъ главную кнарацру. 
Грнпповбергъ гъехадъ .ъ Мукдонь и 
о п и я in особом, поезде продолжалъ 
свой ..уть въ Петербург!. (Новости). 

Назвачев1о Куропатсина комивду-
ющимг первой маньчжурской арм1ей 
иодъ главнымъ аачальстномъ генерала 
Лпнопича. какъ главносоиявдующаго 
всеми русскими ииеннымо и морскими 
силами на Далтнемг Востоке, произве-
ло въ военныхз. пругахч. Парижа и въ 
печати превосходное и !ичнтдеи1е. 

•Kcho <1е Paris» замечаете по в гон у 
поводу, что nociyiiom. Куропигкина до 
отоеиъ исяааги уважон1я. Подобный 
случай быль но время сеивстоппльскоВ 
KiiMiiaalu, когда миршнлъ Кавроберг 
уотупилъ манное сомапдовав1о и ад г 
французской осадной арн!ей генералу 
Полнсьо съ просьбой служить иодъ ею 
начильотномъ. Самиат1м всей 4>раац1а, 
иа войска и народа ни на одну мину 
ту ве пекидали Куринатиена. •Kcliodo 
РнгЫ» наиомимаегь, чю Кодам» точно 
также ве колеблясь останиль посте во-

еанаго министре и поотунилъ подъ ке-
мавду маршала Ойямы, оъ которм»". 
онъ вь то жи время иаходидси 1Ъ 
опевь дураыхт. отаошеа1яхъ. 

(Новое Время) 
1!г свое время мы ужо сообичл". О 

возаакпемг предположения учредить на 
Амуре аоаянум ф».ггнл(в. Можеиъ д -
баните, что вопрись ггогь уже близок! 
въ (сушествлен1ю: вь аастоашее вр-пд 
проекте такей органиаящи ааканчиваег-
св разработкою, съ открыт!емъ ияниги-
Ц!И иа Амуре и его прнтокагъ по-
авяпя уае речныя кааонеркн, подъ 
которыя иа первое в рема будуте обра-
щены пароходы иедомства путей оооб-
шеа!я. (Д. Востокъ.) 

— Въ особомъ соаещавЫ, состоан-
шемся подъ продседатильствемь мнеч-
стра путей сообщеЖя я при учас ir 
наме.пиика на Дальяемъ Востокё, воен-
наго министра и мнааотра финансов!., 
постановлено для большаго удобства яъ 
opraanaunin перевозки войскъ играм--
чить сферу распориженШ гланнокомао 
дуюшаго apvlauu пределами одной 
только Китайско-Восточной дороги, 
возетановить яа Забайкальской дорог! 
нормальный порядок!, ноинсвихъ пере 
воаокъ. Па начальника тыла маньчжур-
скяхъ ари1й возложено обезпечен1е го-
сударсгвеяяаго порядка и общее ру-
ководство мерами и средствами охра-
ны Сибирской дороги 01 ъ иокушеа1Й 
ЗЛО/МЫШДеМВПКОН!, При УСЛ0В1И 1Ю1ИМГ) 
невмешательства его въ служебаил 
;и...порвжеи1м и дМяпйя же-* • 
яодорожноЯ адмннястрац1и. (Заб.) 

Иностранный MBtGTta 
Бвдьг1я. Вц/дачнсв окоичашг шанни 

бглынккшъ jfiMKоповг. Чнлль и т 
екгненомь отдыхи-. Иомиест по 
сшдоиант палож.-нм Огьлг нъ Иош'о, 

Ирод .джившаясл больше месяпа 
стачка ОольгШскихъ углокопояъ прех 
ратилась, не давт. аи&акихъ сущестнеь-
ныхъ реауяьтатовъ. 

•Frank?. Zolt.» считаете совиршенво 
ишибочяымъ MBUHie, что главнынъ 
поводомъ къ стачке послужило желан!е 
поддержать стачку горианекпхъ углеко-
пов!,, Хота ооц1алъ-демократичос,п1й 
органъ ,Ь) pcuple» и призывал!, всехъ 
бедьгШскихъ рабочнхч. «все, какъ 
одинь чеювеиъ. сложите рукн и та-
ким!, обрааомъ помешайте подвозу 
бедьНйскаги угля нъ Гермон1ю» но не 
нто было иекдючвтвльннмъ поводом;, 
стачки. Всеобщая забастовка давио 
уже проектировалась йельпйскими син-
дикатими углекопов!, я они сочли с,a 
мымт. удобяымт временем!, для втого 
время стачки вЬмецких!. углекоповъ. 

Синдикаты выставили следующ1я 
требовав 1я: учрождеи1о тритевонихч. оу-, 
дот., которые должны разбирать споры 
ьожду рабочими и предприпимателимв 
относительно продолжительности рвбо 
чего дня, заработной платы, штрафовъ, 
охраны рабочихъ и ДИСЦИПЛИНЫ. Дале,-
требуется табель платы по образ-
цу ttBMllcKol, |1нидон1е рабочихъ 
книг-!,, совряшен1е д«я, достаточное 
страюван!е инвалидоеъ труда и пре 
е.тирЪыхъ и проч. Однимь изъ треби-
ван)» было поставлено устройство 
предпринимателями ванн l дла рабочихъ, 
в» нвимев1еиъ которып. рнблчеиу прн-
Х1.ЛИТСА возвращаться ДОЯОЙ покры-
тым!, угольной пылью. Къ сожалея!!!, 
б1.льг1йск1м углекопы, вг протиноаолож 
яоеть своимт. германским!, товарищам!., 
почти совс.емъ не сортамнаовавы, что 
и было главной причиной ихъ неудача. 
С'цчк* оказала только услугу бельгШ-
екпиъ углепромышдончвкамг, данъ имт 
волможносТ' сбыть по игагодпой цене 
мпсы залежаршагосм угля. 

теиъ печальяее положошв углоко-
ПОВ!,, чго о мхь !'.уД1бе мало заботит-
ся и бельгШспое законодательное соб-
paate, иъ которомъ пл1ятельаую роль 
играете католическое духоиеаство, 
имеющей больш!е паи вь угольныхъ 
xoMiiuHiMxi,. Много иагааяаыхъ нэъ 
Франц(и коагрегацШ ПОМЕСТИЛИ СВОИ 
огромные кмивталы въ угольный копи. 
Иыяешн.В мааиогръ груда Франкогп., 
адвокате по арофесс1и, былъ прежде 
адвокятомъ идаделщеш. KoniB и теперь 
сохранит сиипаты къ сиоииъ старым i. 
зл1онт.1М!., такъ что все рабоч!я депу-
Tanin яв могуте доОагьса оте министра 
ней мат льнаго отаошев!» къ ихъ ау-
ждамт. Когда вь бельг1Гсхцм!. парла-
менте обсуждалась стачка углекопонъ, 
•оц1алисты СМИТ» И профессор!. 

День ирооили правительство вмешать-
ся иъ аалаотовку подобно тому, какъ 
поступило германское правительство по 
отношеа!» ьь вабастоваашимь углеко-
памъ иь Рурской области, и ебразо-
иать TpuTuBcRie суды, я клерикальный 
демократе Вергегеаъ ннись роютюцио, 
приглашающую правительстно иовд1ягь 
яа j дцпромь.шлеаникооъ, чмбы они 
пришли къ какому-нибудь сигдашов1ю 
съ рабочими. 

Мвнистръ труда заявил., что еа-
пасы угля нъ 15едьг1и сцстаиляюте ве 
менео 30 милл1оаовъ пудовъ, потому 
нужды въ иемъ не предвидится и боз-
похоигьев во о чем!.. Клерикальный 
депутат-). Гармоньи заметила, при втомъ, 
что стичка плохо организована и но 
продержится долго, что и оправдалось. 

После долгахъ замздлевШ прави 
тедьстио уступало нистояшямъ либе-
ральной парт!и и внесло вь парла-
менте ьЗЕОНОПрОвБТЬ 0 ВОСКрвСНОМЪ 
огдыде. Но и туте сказалась большая 
забот правительства объ ивтересахъ 
иредпривимагелей, чемъ рабоиихъ. 

По сдоьамъ «Гешрй», uoejrk внеоо-
н!я законопроекта, министр-!, торговли 
Франкоиь представил!. въ палату 
доподаея1е г.ъ закону. Оаъ ае будете 
распространяться ям аа зомловладель-
ц вт, ни иа торгонцевъ. Законъ будете 
иримеаинъ къ крупным!, промыииюа-
ныаъ иредир1ят1ямъ за ясключевемъ 
рибсть но чистке а поираике иовре-
жденШ: но рабоч1е, нанятые втияъ, 

пидучагь ОДИН), свободный донь въ 
I -.:-ждыя две недели. Точно также ва-

I. нт. во будете распространять на 
| 'нзеты, театры и транспорте. 
I Qo словамъ газеты, проекте нпть 
I еостаилонъ искусяейшимъ образ мъ: 

'.аагодарн бвзчисденному количеству 
асключенШ иаъ гакояа, то, что на од-
ной странице предписывается, на 
другой огмеяяетса. Решено то)ько 
одно: призвана, ириаципт воскреснаго 
отдыха. Радикалы требуюте, чтобы 
служащвмъ былъ предоставлен!, вообще 
одинъ свободный день въ неделю, по 
и*!, желашю, а не обязательно носкре-
свыВ. 

Слухи о жестокости!:,, производи 
иыхъ европейцами надъ жителями 
Конго, а еще больше волнен1я среди 
тузоицевъ заставили вдмннистрацда не-
зависима™ королевства Конго послать 
туда особую слЬдсгввамую комис.с1ю. 

Членами следственной комисли Гид а и 
назначены генерааьный про суроръ кас-
саЩоннаго суди Эдмондъ Яноенсъ, пре-
зидояп бомскаго аиедляцшнниге суда 
бароя ь Нвеко и директор!, департамен-
та юстицш въ Кантоне Люцериъ д-ръ 
Шумахер-!,. 

Компссзи вта была облочою широки-
ми иодномочшми, темъ не мен4е при 
отъезде высказывалось сомненю, суме-
оте ли оно, въ виду своего состава, 
проявить достаточно независимости. 

Аш)ц1ац1я для достижеЫя рофориъ пъ 
Конго вт. письме на имя лорда Лансдоуии 
выражала сомя!>а1е, чтобы работы комис 
ciu могли ирввестм къ какимъ нвбудь иу-
щостненаыиь результатам!.. «Комис,cia 
И»ъ чзеновъ. на: начеявыхъ и вознагра-
ждаемых!, правительством!. Конго,—го-
Bopmol вг письме,—беаусдоано аедо-
стаете техъ влемевтов,. беаири-
cTpacTln и независимости, ко горы о не-
обходимы дла ценности и убедительно-
сти разслЬдован1и. Изъ трехъ членов ь 
ком нее in одинъ-чмяоиннкь бвльпйска 
го правительства, другой—чиноввидъ 
правительства Конго и только трепй— 
юристе швейцарской нац1ональвости». 

О пасен !я вги, повмдимому, были ос 
новатодьнч. Комас.зя теперь вернулась 
я нельзя сказать, чтобы добытыя ею 
ДчНиыя освещали оолижеЖе дел. въ 
Конго. 

Въ беседе съ сотрудииксмъ антвер 
иеассой «Мй1Горо1е> одинъ иаъ чле 
иовъ названной комасс!н старался изо 
брааит» положен^ въ вонаожао боле.» 
мягких!, краскахъ: ае отрицая надич 
иестзг 1:з1гЬс1'выгь «Предосудительаихъ» 
фактовъ, оиъ зияпнлъ, одни-.о, что они 
по связаны оъ существующей системой 
К0Л0ЯИ8ЖЦ1И и уиранаеи!я: not жостО 
кости -либо дело самихъ ттаемцевъ 
либи огделыыхь агеятовъ. Некоторый 
акты жестокости могли быть только 
д4юмъ сумасшедшихъ иле психопа 
т он ъ (cietraquosj. Конгскза полнц!а 
в.-егда яикншнали нивовных), когда 
могла. У чаше ale злоупотребленШ въ 
той или иной области обуслоилииалооь 
недостаточным!, шцзоромъ. Известный 
окладъ аииичаяииа Каамонта содер 

жим, 1л ряду съ upoyBeau4BHiaMH и 
истину. COOfl каучука, деИстиитольно, 
о.'давалъ иъ некоторкгь облазтяхъ по-
н и. къ мерамъ привужден.я со сто-
роны торг.шыхъ агеятовъ ирогявь ту-
земцев!., чтобы получать возможно 
большее гоаичестно каучуьа. Вообще 
же ueioienie мредлавлается благо,.pi 
ятвьЯге, во требуете аЬкаторых). ре-
формъ Ml. смысле уснлев!а надзора за 
туземцами и устамонлеяЫ более игре 
гихъ паказан|й за оскорблеи!е тузем-
цами еиропейценъ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Питербургемги Толеграфоаго Агевтртва-

Оте 22 мертн. 
ЛОНДОНЪ. 21 марта. (РеВгеръ). Въ 

палате общанъ лордъ Черчеяь, прите 
отуя иротивъ разиЬра ноеаааго бюдже 
ia, заявилъ, что опасность Идд1и 
уменьшилась. Эдеардъ Грев сказалъ, 
чти русско-яионския война надолго ис 
ключитъ Ияд1ю иаъ сферы русской по-
литики. Коли Аеглн расширип. гра-
ницы и сблизится съ Pocciett въ болЬе 
отдалонномъ пункте Азш, то военные 
расходы возрастут)., но если Англ!я 
повелеть ооднтику защиты, положено 
останется аеизмевнымъ, Поевный ми-
нистр!, Форстеръ произнесъ речь въ 
которой указал!., что давлевш иабдиж-
аемъ Востоке ослабилось по причи-
нам!,, незавнеяшимъ оте Воликобрита-
вш, ло нельзя расчитынать. чго осла-
бден1е будетL постоячныиъ. Уменьшение 
отаУтсгвеввости одной стороны можете 
вызвать усилеше настойчивости другой. 
<1мрсгеръ согдасенъ, что благоразумк< 
требуете несколько ослабить прежн!н 
усил!я Аигл1и. Обсуждение воприса объ 
инд1йсков границе палатой находить 
аежелатедьиыаъ. Вритиаское правитель-
ство дейсгнуете согласно соме-
тамъ ннд(Всг.аго правительства и, 
если начнется война, иъ Инд!а 
потребуется столько войскъ, сколько 
было послано въ южную Африку. 
Дилькъ возражай. Форстеру, находя 
яеп'Ьроятнымг вторжни1е l'occiu иъ Ин-
д!ю черезъ Афганистаяь. Эвавсъ Гор-
до «ъ сказалъ, что опасность вгоржо-
о!я въ ИндЬо существуете не только 
вг воображен in. Poccia въ Мавьчжур!н 
делаете труднейшее дело, ч*мъ вюр-
жеН1е вь Инд1ю, IlpuHia отложены. 

С0Ф1Я. Правительство принимаете 
crporia аЬры иротивъ повстаааичоскаго 
Д!ШЖоа1я живущихъ въ Волгарш ма-
кедоацовъ. На турецкой границе задер-
жано много повстанцем, военный ми-
ннстръ предписан строги надзора, аа 
офицерами, ихъ перехода, аъ рады иоа-
станцевъ повлечен, не недлинное уволь-
нение оте службы. 

БОРИСОВЪ. Городская управа съ 
представителями администрации города 
обсуждала борьбу оъ холерой, избрани 

савнтирная исполнительная KOMHCCIH. 
Г У Н Ж У Л И Н Ъ . 21 марта. Вчера 

прибыни оставш!еся въ Мукдене врачи: 
Лурье, Вруно, Шварцъ, смотритель Бе-
лавииъ, корреспонденте Машкеничъ. 
Выше похвалъ деятельность сеотеръ 
ми£осерд1я Кауфманской общины: Лоыд-
форсъ, Кудрявцевой, Воржбицкей; Ге-
орпевской общины: Хвастуяовой и Туч-
ковой, добровольно продложнпшихъ ос-
таться въ Мукдене; когда госпитали 
ввакуиронались, сестры на рукахъ вы 
носили раненыгь руссвигь и яионцевъ, 
когда китайцы подожгли бараки, рна-
лнсь горевш!о склады иатроновъ и 
auoHCKle снаряды. Одновреиеяно при-
были освобожденные: уполиомочеавый 
Вычковъ, врачи—Гуцвавгауптт, Ка-
лашникову Христ1аяовъ и Урбановичъ 
и др. По словамъ прибывшихъ, азов 
цы осторожно входили въ Мукдонъ, дол-
го бились вп улицахъ съ засевшими 
пъ фаязахь русскими арр1ергардами; 
японск1е обовы прибыли долго спустя; 
обоаы ибслужиниются китийцамя подъ 
Присмотром!, японскихъ смотрите 1ей; 
Я!юиск1е солдаты въ обоньдъ зачисле-
ны аъ отрой. Китайцы служате саги-
тарами, переносят), раненыхъ; дисци-
пляиа жестокая, японцы расправлиюгся 
съ китайцам., нагайками. Врачей тща-
тельно допрашивали 4 представителя: 
штабный, строевой, модицивск1й и ин-
топдантск1В, Указан ia давались уклон-
чиныя, или отказывались говорите. Ой-
аиа поместился у мукдеаскаго дцзян-
цзюня, Оку—въ мавьчжурскоВ молельне. 
Японская ари1а потреплеаа и измуче-
на. Японцы вазы!аюп. мукденск!й бой 
генеральным! и говорите о желательности 
мира и колоссальной контрибуц!и. Путь 
севернее Мукдена основательно испор-
чеаг, иооты взорваны, особенно попор-
ченъ мосте ва Хунхе. 

ПОРГЬ МАГОНЪ. (Вольфъ). Виль-
гельм!, ОТбыЛ!.. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, ЙОО болгаръ, 
амигрирующихъ пь Америку, прибыли 
въ Салоники и одержаны генераль-иа-
спетромь иъ виду запрещен^ массо-
вой вмигрнц!и. Ожидаюп. инструкщи 
великаго визиря. Вследств1е многочис-
ленных!, покушен1й въ Македовш при-
казано еинониыхь судить чрезвычаВ-
вым!. судомг съ прнменея1емъ смерт-
ной казни по политическим!. уб1йстиамъ. 

T01CI0. 22 марта. (1'ейторъ). Офи-
ц1ально сообщиюте, японцы въ КаВю-
аве 20-го марта оттеснили къ северу 
русскихъ, занимавшись Аишевпу, въ 
26 мидахъ северо-восточнее Кайюана; 
въ другихъ частлхъ безъ поремеяъ. 

10-го pyccKiB санитарный отрядъ въ 
500 чел, чтпущонъ на свободу и горячо 
благодарил яионцевъ за хорошее от-
Homeaic. 

ВВРЛИНЪ. 22 марта. Пи сообщен1ю 
изъ TOKIO, поездка принца Арисагана 
л бракосочотам1е германский) кронприн-
ца оживленно комментируется печатью. 
«Кокумппъ» говорите, что поездка ли-
uiCBu политическаго заачен1я,ногерман-
CKiB имиераторъ увидите въ нвВ необ-
ходимость строгого соблюден!а ноВтра-
литета ГериантеВ, «Ничиничи» видите 
въ поездке иктъ вежливости, содеВству-
ющей удучшен1ю отношенШ. «Иша» 
предполагаете по окончааЫ войны воз-
можность совместныхъ миролюбнвыхъ 
xeflcTBitt Япони, Аигл)и, Соединояныхъ 
Шгатовъ и Герман!» на Дальяемъ Во-
стоке, принципа открытых!. двереВ, 
торговаго рввиоправ!а въ Китае. «На-
понь» говорите, что Яаояи и Герма-
н1я на BouTOii всегда считались учи-
телями. 

ВАРШАВА. 22 марта. Студентамъ 
объянлено, что варшавскШ универси-
тет). закрыть до дальневшаго распоря-
жон!я, студенты считаются уволенными 
и могутъ взять документы. 

КАЛУГА. Подъ продседательствомъ 
губернатора открыто соиещав!е фабрич-
ных!. и горныхъ инспекторовь для об-
оужднв!в положена рабочихъ. 

ККРЧЪ. Много ияистранвыхъ паро-
ходов!. ожндаюгь очищав оте льда. 

П Е Т К Р Б У Р Г Ъ . 22 го марта. Сегодня 
прибили из!, заграницы въ Царское 
соло королевск1и высочества принцъ 
Генриха и принцесса Ирена npycciie; 
ва вокзале встречены Государемъ и Го-
судгрывеВ Александров ОеодоровноВ; 
съ вязала Ихъ Ведичестиа сь высо-
кими гостяип отбыли въ Александров-
ск!В дворецъ. На бирже съ дивидент-
пыми менее баагопр!ятяо, однако, до-
вольно устойчиво; съ фондами слабее, 
вынгрышвыя предлагают-., по понижен-
ны мъ цЬванъ. 

ЛОНДОНЪ. 22 марта. (Times) со-
общаетеив!,Танжера,что,беседуясъ пред-
ставитолвмъ султана, императоръ aaa-
виль, что сулганъ—свободный государь 
свободной страны. Гериан1я всегда мо-
жете настаивать ва аепосредсгвенныхъ 
переговорах!, съ иимъ и не позволите 
никакой державе посредничать въ 
втихъ сношешяхъ. Наотоящ1И моменте 
императоръ не с шт&ете благопр1ятяымъ 
для введен 1я европейских ь реформъ. 
Реформы должны освовынатьса аа зако-
не и традищахъ ислама. Марокко един-
ственно нуждается въ мире и спокой-
CTHIU. ВЪ ааключен1е заявил ь въ бесе-
де ст. французскнмъ уполномоченныиъ, 
что убедился, что взгдады обоихъ го-
сударств!. шюдае выяовевы. 

Вечсрн1я газеты сообщаютъ сегодня, 
что нъ ЛагорЬ страшяоо замлетрясен1е 
съ огромными человеческими жертвами, 
СЪ сильнымъ повреждев1емъ здан1В, ра-
туша почта сраваеаа съ землею, вок-
задъ и собор), сильно повреждены, ме-
четь разрушена. 

ГКЛЬСИНГФОРСЪ.ВследстЫе мани-
феста сенате по телеграфу ириказалъ гу-
'..срваторамънемсйлеввоирекратигь меры, 
касающшся призыва,иир1осгановить его. 

ОДКССА. Дума избрала комисс1юдля 
выработки предположена по вопросамъ 
рескрипта 18 февраля. 

СДГАТОВЪ. Губернское земское со-
бран1е постановило ходатайствовать объ 
изъят1и председателей управъ оте при-
зыва на военную службу, ивданш об-
щеаемекаго органа ири московскоВ уп-

раве, явочномъ порядке 0ТКРЫТ1Я школь, 
уничтожен1н ограничитедьныхъ катало-
гозъ и изменены безправнаго положе-
н а учащихъ. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 22 марта. Некото-
рые газеты воспроизвели телеграмму 
кирреоподевта(Б('Ьо de Paris) отЫ7 нар 
та, въ коев, между прочнмъ, указыва-
лось, будто миннстрь иностраа. делъ 
лредстаяилъ иа ВысочаВшее воззрен1е 
докладъ о желательности окоячая1я аоВ-
ны съ fluoHiifl ввиду в'роатныхъ 
замешательств!, въ Македоаш. Мы мо 
жемъ положительно заавить, что иане-
cTie вто лишено всякаго основан1я. 

На ваутревнихь хлебных: устоВчиво, 
вацентрааьныхъ слабо, въ оредне-аолжс-
кнхъеъ пшевицеВ крепче,въ балт1Вскнхъ 
портахъ слабо и малодеятельно, нъ 
черноморскихъ устоВчиво. 

ПК.ТКРБУРГЬ. 22 марта. Въ засе-
дали 22 марта комитете мннистровъ раз-
сматривалъ вопросы по седьмому пун-
кту ВысочаВшаго указа 12 дек. при 
меяительно къ девяти губершямъ аа-
паднымъ. Обсужден1ю подвергались лред-
положев)я о допущеяш яЬкоторыхъ об-
легчеа1й по переходу земель къ лицамъ 
польскаго пропсхожден!я съ гЬмъ лишь, 
чтобъ общая площадь польскаго поче-
стнаго аемлевладев1а ав разсшарялась 
ни счете земаевладен1а русокаго. Далее 
комитете останавливален ва вопросе о 
более точномъ определен^ правъ по-
лнковъ ва службу и допущение въ за-
иадаомъ крае сосдонаыхъ даоряаскахъ 
ныборовъ. Окоачан1е обсуждвнЫ втихъ 
вопросояъ состоится въ среду. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 23 марта. Въ насе-
дали 22-го особое совешаше о печати 
обсуждало аоиросъ о цензуре мини-
стерства Императорскаго двора я при-
знало веобходимымъ оставить ему цен-
зуру на ныне оушеотвующемъ основа-
ны. На гаоеданЫ прнсутстваааль на-
чальника. концеаярЫ министерстяа дай-
ра ген. Моооловъ. 

Р а з н ы я р а з н о с т и -

анедор< 

Ж 
citBJTt жея. дор. врачей съ нифро-
данныни докааыаалъ! Солке чЪнъ не-

Заткнь г. Леей привел, оригинальна 
cpaaaoale, укала*, что я» отдельною, кор-
пус* пограничной стражи аа 10.716 лоша-
дей. па аетеряаарную часть тратится sa.6;a 
р. или п- 4 Р- 8? коп. на каждую лошадь. 
Оарана же адороаья жел. лор, служашии. 
аь 1901 г. яа Ваадмкааканской жел. дор.,— 
самой шел рой в а медмцниснИ оерсоаалъ,-
обошлась по 1 р. 40 коп. ва каждаго слу-
жащею, аа «jro-Воеточно» же nopoet еа 
tr-n .̂ гпят. пхпапа ядоровьл каждаго 

Но 90 коп. сл*до-

, ' /«. I 

у выводу, нпжио представить себ-Ь, 

я поною отпускается служа. 

«(.опытное дЬао Иятереспое 
рибиостямь лЬло раэснатрвяал 
ужнонъ су tA сь у чает! ем» п 
ЬлателеА, Обвивались кр. Фат 
инь вт. полл ЬлтЬ фальшвеи» 

ступленш послужили па*д, 

ауа-
сред-

Судебпое catacTaie выасни. 
тинг, вааодиашШся огаь работ: 
дЬлыаалг фалыпиаия вовети 

что оаъ получает» ваг оараамаго отльлев!я 
жалов are -50 р >ъ н-tcnui,- Саилтсль 
С, бедотовг, трижды бивш'.й подъ судон» 
аа кражи п сидЬвтИ аь тюрыгк вь то аре-
на, когда настоящее лЬло въ первый раэъ 
вааа ачалось къ с ну тан!», по объяснен.ю 
полсудннаго Фатниа, зопоснашЫ оаважды 
аа родного отца, который наъ-аа этого св 
д-клъ въ тюрьик, объяснил», что оаъ тоже 
при случдЬ «сотрудничает»» •» оараионъ 
отлЬлеши. Иа рааспросы првенжаыхг аа-
сЬдахедей, что побудило его «дтш доносить 
и устраивать облаву ва своего деверя, ов» 
объясвмлъ, что сд-Ьлаль это по должности 

бu""'е'и "Вфдтииi ие вручил» фальшивых» 

i-Ьста для работы, 
ь Иванов» пригда. 
-ь ведотов» купил» 
"п£хнц1и* 7Тбыло 

оаран-

д-Ьло, н уже только во аторов рав» »«"; 
лась иолнша и вадержал» Фатнна. I лаавой 
уликой против» второго подсуджмаго. Ня-
китнва, на предварительной» сл-Ьдстнт 
служил» огоаор» Фатнна, яа судебном» 
едклегвш инь пи поддержанный. 

Товарищ» экурора указ 
I почерпайте! 

поятаер-
и' потону фактв-
я и поддержн-
Ф»тина пр. п-ов. 

Очередной списвкъ 
двшурныхъ ноисультантовъ 

и мартъ 1906 г. 
34) Чмваргг—В. В. Кооенао. 
28) UonextXbHa»»—Р. Д. Любаасю» • А. А. 
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СсравочныП оцДлъ. 
1Ндо»оотк частных» грувов», врвбыввшк» 

на ставши Ирнток» »» 1W "I"» 1 9 0 6 г-
ЦЦ накладных»: 582», 5822. 5847, 5818,2941, 
307Й, 8074, 2084 , 59, 5879, 5878. 

С Х 1 И . С О К Ъ 
надктанлвнныхъ и невостребованных!. 

Par»- Вооарееенокову, Рага- Доброхотвву, 
Харбина Тругаковоко», Харбина - I'altBy, 
Харбина - 1'овтову, Харбвва - Сяввелеввч», 
Харбвва— Нредеву, Хврбввв-Сорвбрввввко-
во!, Харбвв» -Скольв»равоко», Дввнова-Вро-
ерсюиу. Ciваловом - Гашвву, Севастополя 

HOIK варввко. БЬдовопа Бухвяову, Твдо-
р*Яко| Игватевко, Уд4л№е1—иуаавову, Це-
торбурга-Квоекву, Чв*в6и-В. ч««орвву, Се-
строрйпва—ДвввН, Пристава Ьиваленко. Га 
рвтова -Свворцою!. Кельцт — Леневвву, С«*«-
ры—Вврйддону, Нвлнвао- Кунвциояу. 

Харбвна—РаНи'ру. Крвсноярздв- JBI&hM 
poky, Владввоктои»—Севенову, Нарвы- |к-
сва» Порвв- Жигулеву, 1»рбвн»-Моро10ву, 
ХарАнвв—Рабеаоиу. Свовкв -Кулвдво.у, Мы 
coBol—Капвивову, Хервана-В. Книгах»., 
Петербурга -Своров.докоЛ, Ватебова- 1 ро-
яново*, Саратова—Ваинвку. Краввоаров* -
Навадвдвво», Петербург»—Фдугу, Тулы -Мод-

СиНкршя went3Hifl дорога 
доиоднтъ до cBtatHle отправителей, что 
всл*дств1е распорняеаш Управленшяе-
гЬзвыкъ дорогъ огь б нарта с. г. за 
Л 4370, съ седьмого нарта 1905 г. 
прекращенъ пр!ень къ перевози* гру-
зовъ иассахнрскоВ скорости по наклад-
ной и по багажныиъ кввтанц1янъ на 
иск ставп,1и. Сибирской, дороги къ Во-
стоку отъ Челябинска. ы 1 7 

П А Л Ь М Ы 
в apyrie цв*»ы дешево вродаюгов. Ув. гр 
КутвМов.. Л 54-B, в» верху. 14П8 

П Р О Д А Е Т С Я Д Е Ш Е В О 
М Е Б Е Л Ь . 

ЗНрвввя—, Я 6. |<5> 

Нужны мастерицы 
в» водвую ваотерскую М.шв Зоауавяоко!. й-я 
Солдате ам уд., д. I* 5. Юаефоичв. 1491 

Отдается каменное 
помещен ie 

ПРОДАЕТСЯ 
недодержаны! городом! вкнцажь-долгуша 
дежачвх» ресаорвх». Театрадав. пр., д -V 
овросвт» свптрвтвдя. 15' 

Продаются: 
TOB0BIB аошади, рогож», —* "" 
в поотиее ваодо oilier— 
в Лугово! уд, г .* " 

Ищу мкто нонторщина 
ваа нрввавчака. Глвяково, Порг» Артур». 
бар»»» Цоонововяго. MJJ 

Отдается комната, 
во желанию со отодовг. Большакова*!! вер., 
М П. 150K 

Продаются БОЧКИ 
дубоВыя в двотвеявчяып во Русвнсвоко» уха-

Т Р Е Б У Е Т С Я 
вечерами ванятн бухгалтер». Почтах», 
гребоаав1я, А. II. 14 

По случаю отъЪзда 

ПргЬзжШизъетолицы 
ИЩУ М Ш О КАССКРА ™ 
Til, со-авеев» опДвд», Bit» аалог». Гор-
ная улица, д. М К4. J1 «вви». 110 

• ill. • 
Продается домъ 

Порогов» А А. съ двухт. атаввыв1. флвгелевч. 
в бодывавв ввдворяымв воотро!в»вв Сваоо-
Лттврввеквв ул. *»;< 1515 

Учительница 
готовят» к» о«а а ре пет во Bot ср.-уч. лав. 
ВвдДть о» 2 - 5 ч»е. влв ввоав Ланвнсвая, 
Я 60, вв д.ра Зарацкаго, О. И К. 1504 

Студентъ-технологъ 
ревотвруетх а готоввт» в» среди, учебя. лавед. 

яредгяввтелю квнтавшв .Пест. Обовр.. 1273. 

Ищутъ опытную няню. 

Упр)Ш«1е Забайввльсквв m l д. 
овв» доводит» до саДОма публика, «то асл»д-| 
cTBie ВСВ(ЫТ1В рЪкв Ангары в перерыв» оооб-
meuia город» со crBBnie! Ирвутоа», ва оово-
naaifl от. 4 в 48 Общаг < Устава РоссИски» 
железных» дорог» в пункта В. § 4 увлоаого 
соглашен!» во Иркутовову уаду, вревр»Щ1ется 
ор!ев» ввжввго род» грузов» о» Свбвреко!«в-
лкано! дорога, адрес .ванных» в» станц|ю Ир-
кутску, кров» сдЬдующнд» оа Ирвутов» во 
)аба!ввльоко! желЬаяо! дорог!, о» 12 чвоов» 
почв въ ночь о» 25 го в» 2tj-oo в»рг» впредь 
до особвго ув*довлов1л, волЬдотв!* вевабХжпа-
го перепиливши sail» окладов» ое! ставши. 

Нельма крупн. 
фув, ооетрвва not*, в егврдлдь товсвш 
BopiiioauBB вредаетоя в» аввкЬ A U Валит», 
в» Иовов» рыбн. ряду, вв ХхМВ, Дааар*. 1Ц1 

2 К О М Н А Т Ы 
Солд. 1. Л <1, близь Г.илывоД, 2-! вгд»«е». 

НИ 

Н0НТ0РЩИКА. НАССИРА 
влв 1« врввалчвкя, в» бакаде!в. вагяавя» ащу 
в*ото ва приличное во»награждеи1е. aatn ре-
кояевдао!в Саловвтововвя, дов» Пежевокаго 
It 7-1, ввартвра Наховота. 1Я95 

Дукщонный залъ 
Собонарева 

(радов» о» ловбврдов») продает» вояюя во 
BBCcioBBUB в случайно нрюбрЪтннныя веща, 

Bcnie, вовуоает» в п]>ода»1» отарвввыя делив. 

Пользуйтесь случаемъ! 
1'аспродвак-в»; 

Продаю свежую нельму, 
ввксув», ров», гусе!, варевьв в вех», квар 
тврую в» дов» Берелквн», Катодъввиововая 
Дув»; И7В 

НОВОСТЬ! 
Цвйочши л-да-шиъ 
ЦВЪТУЩШ 

ПАДИШЪ. 
С.-ТГетербургской Хи-

"Ж! мической /aSopamopiu. 

Batumi! подобнаro. ' 

048» в miiUKUib млшашь Вь 
•ritlll-ikHUH.i В hiBiBH 

Продается тарантасъ 

По случаю отъезда 

Iй"" САМОПОМОЩЬ ВЪ БОЛИЗНЯХЪ 

; ц г к 7 г Г ^ й д д ' / ^ м Г р j p E M 3 

I I ПЛЕВНА ! < 
1-я Волгярсвая вухввотврокав «Ндо 
угол» rpaia Кута!сова в Котелвяв 
сво!. огвусваот» об»ды по 
пквав», вв* в<нвуревц1а 4BI 

корвввоввв. 

Кирпичный заводь про-
дается 

беаьшна» теидявев» для аввве! выработка кир-
пича, а жга»в> передать 

два участка зевли 
в» Гшвоао!, уголт, Яв»идпо| в Гоголевсго! 
ул., оправвтьов о ntat: Ирвутокт, Луговлн ув„ 
> 40, у дововдвд*ляпы. 1352 

П р о д а е т с я 

f t 
Зав. Я. М- Пар 

I» пввягь об» ушедшвх» ва oolny ввкввыв»!-
в портреты, раскрашен, аиваредьш 84X80 
вит. въ ваоъ-варту в равк 4 ру'.д Иоволноя 
;« втвл.ввоявв» я»| ЯН1»шевъ .4 руб., вересыл 
в -четь ваваач, Сввщальн. Кабввег» Совкт-
вва, СП В. Левея» пр., кв. 12 1870 

П Р О Д А Е Т С Я 
оаокав свкжав рыб». Преетбрааевови улица, 
голь Шелашняковско), дов» В. М. Черов-
Н1». Щвм увкревяыя. 146» 

Нужны ЮбОЧНИЦЫ Н НОРМИИНЦЫ 

Т О Р Г О В Ы Й Д О М Ъ 

Д Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ " 

въ Иркутск-Ь, Большая ул., д. № 21. 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

НОШ А НОЙ ОБУВИ 
Т О В А Р И Т Т Т , Е С Т В О 

С Н е т е р б у р г е к а г о М е х а н и ч е е к а г о П р о и з в о д е т в а . 

Г ф с ш ъ обращать вниман1е на Фабричное КЛЕЙМО. 

ЗГраблеже Кркушскаго 

О б щ е с т в а 
взаимн. страхов, имущества.съ огня 
им Ьетъ честь покори'ЬИше яроспть г.г. 
члпиовъ ОЛщеотви пожаловать или 
прислать дов-Ьропиыхъ во вторичное 
годовое Общее Собрате, назпаченнт-
во иторннвъ, 29 марта сего года, въ 
(i чвсовъ вечера, въпом'Ьщоиш Ирав-
лон1л, ио БолыноИ улниД, нъ гобст-
вепиомъ дом*]! Общества, .№ С7, вместо 
несостоявшегося 1-5 марта сего Гол в, 
яа iioiipn6uTioMT. уаакопеппаго числа 

Но ft 27 уст. общ*.' **то вторичное 
собрате будетъ считаться состояв-
шимся при нгнкомъ числЬ яшшшихея 
членов!,: ОСООЫХЪ nOBtcTOHb на это 
собоан1е разсылаться не будетъ. 

ПримЬчан1е: IJa ocuoBaniu § 1 '.1-го 
устава ОЛщиетиа, лица жеискаго пола 
участвуют!» кь гобрапж чроаъ CHOIIXI. 
дов'кренныхъ. 1424 

Отъ Совета Иркутскаго 
ипститута 

НМиКРАТОГА НИКОЛАЯ 1-го овв» .бъа 
вляетов, что кров* двухъ беввдатоыхъ ввкав-
oi! для круглыл» еврот» в полуеврот», о чем» 
уже было пубаввоваво. открылась одв» тако-
вая BatBBoia для д*те1, ввкющвх» обовх» ро-
двтеде! Прошенia врвввваютея до 15 вв[ »ля 

съ закоич. технич. образованiom, 

и 2 0 лЪтъ п р а к т и Е й и щ е п . м Ь-

е щ «Я«в»№лтюг ио прортггироп-

K t з д я ш А ш сооружен!й. соста-

в л я о г ь сы4ты, исполиен|е чер-

тежей худпжестноцное. Село Че-

ремхово, почтовое отдйлсше, д л я 

К . В . В. 1 4 3 0 

wmmwmimvi 
Т Р Е Б У Й Т Е ! 

нодн*1ш||, овтовы! в ровавчвы! вллюстр. 
нре!о»-кур»ят» вадклИ довапв. хсВ'!ота» в 
предветов» роскоши. Выеылаев» ио иолучгшв 
2 реви ков. варок». Адрес,п.»п- Уявверсадь-
ныв оклад» М. Гордон», Влршввв Огородная. 
W 3 Фврва сущ. <•» 1890 г 1221 

Б р и л ы ш т м , 

золото, 
с е р е б р о , 

ч а с ы , 

наяд, серебро, 
бронза, 

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

США 
О Г О Р О Д И Ы Я в ЦВ И Т О ЧВ IJ я 

в КАНАРКВЧНОВ 
- - - в н о в ь п о л у ч е н ы . -- • -
СШЕ1ШАН ТОРГОВЛЯ 

П Д Коротаева 
в» Иркутск», 5-а Соддатокая, ооб. Д. П 19. 

Архитекторъ, 

Тровнквв ул., д. Хвввяовв, Ш 

Управление Сибирской желчен, дороги. 
шъ объЯилнймъ. что; согласно рнспорлзкбтя Г. Министра Путей Сооб-
ен!я, начинил съ 7-го марта ecru 1905 г. изъ Москвы по ионед'Ьлыш-
мъ п сь 12 марта изъ Иркутска по с.убботамъ четвертая пара Сиби|>-
ихъ скорыхъ поЪдовъ нзъ мнтояинпго обращипя OTMtHfleTCfl. Оь ука-
ниыхъ чнгель пазнццпые но'Ьзда дли перевозки пассажиров!, и ихь багажа 

будугь ходить только три раза иъ иед1.лш, по слЬдуюшвмь .шимь: 

il.il Mlll'M',1,1 
„ Челябинск! 
.. Омска 
.. Оби 

П О Ф З Д Ъ 3Sft s - й -

, ногкресоиыш!., сродамъ и субботамъ. 
. восиробепыжъ, п1>1!од1пы111кам!. и четвергам!.. 
, noneAtwibHiiuauii, нториикииь ц пягпниамъ. 

Тайги .. ионолЪьпикамъ. иториш.алъ и пяти и намъ. 
., Краспояр. .. иторин1.'ам!|, средни!, и суббогакъ. 

П|М1б14ие: въ Иркутск!., но лопеп-клыиижмъ. четнпршмт. и иптпицамъ. 

П О Ф З Д Ъ 34ft 1 - З Я " , 

j Нзъ Иркутска по воскрссепьяиъ, иопед1>лы1нкямъ и срадамь. 
Красноярска .. иоиодЬльпикамъ, нгорппкамъ и четноргимъ. 
Тайги .. нторнииамъ, средамъ н иятиицамъ. 

I ,. Оби .. ервдаиь. чотвергамъ и суОботат,. 
.. ' 'mci.'а ., I ридамъ, четнергамъ и субботам,. 
., Челябинска .. чгтвергамъ, пптннщгь и ввсврйаньямъ. 

НрнГилчо: въ Москву но воскреесньямъ, понод-ЬямПИешти и средам!.. 

Уиравлешо Забайкальской, 
cni,rliiun 
бирСкоЙ 

mtan и симъ ДОВОДИТ!, до всеобщяго 
что сл. 18 апреля сого юда, HI аависимогти огь перехода С и -
елЬзиоН дороги иъ лЬтнему распнсашю иоЬздовъ, ночтово-инс-
поЬада Л«№ 3 и 1 Забайкальской жолйзпой дороги будугь c.Tf-
ппжегл'Ьлующему расннсашю: 

п о Г Л А В Н О Й л и н г и : 
I по иркутскому времени). 

Станин 
прибыпя. 

10 i 51 Олоеввняв 

8 j .','< | МлвьчжурЫ 

U " , „ 

И ^£2 Чита город», 

5Д"|" Г.) I В-Удляок». 

3 1С || Мысоаая. 

з"пГ*а Ир>уто«». 

Пер,вас.» 

" I 
5 ' 07 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 
Б Р. Ш А Ф И Г У Л Л И Н Ы . 

Иркутск», Польшля уд., д. Пр. Куввецовнхч,. Тяаефов» Я 15Г> 

Получилъ новости Сизова 
мужского, дамскаго и дЬтскаго готоваго платья. 

1003 

Т р е б у й т е и у б е ж д а й т е с ь ! 
Евв'Ъсто 10 руО, только *а S |а. 75 и. с » пересылкой 

!-ы1Ылаев» 12 ввжеелкдуюших» цконых» предветов»: 1) Myncaia ча 
ворон. 'твлв с» ДНКЕГ11ЫЫЪ ХОДОМЪ НА КАЫНЯ.ЧЪ, заводь б, 
«воск воготв пвнпырпвв, 3} Колщо аолотов 5в гр. каовввое о» кавы 
С гвребрвв. брелвоь» paai ых». 10) Кожвяое портмо1в о» 5-BJ отдкл., а 

IB абсолк1Тво очвщвет» твбаа 
,. Требовав1а nuoxaai -

Торгово! фврвк A IB Капдвв» в Ки, Варшава, 

|рон. стали глух, ио век в в арвлохиншва И р. 75 
I. оо всквв првлож. 3 р. И 103 оеребр. 84 вр. с 
р. Я 104 часы сервбр. 34 вр. 8 ва дяеввы! ход1 
съ кадввдврввь со antiia првдож. 8 р. 

12) Ыундштуп-аппарат» 

евяын» вдвтежев» а бее» 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

ЖАРВИКОВЪ и П Е Р В У В Й Н Ш Е 
давв» к» Мвлочвов» taaapt, вь Обществопнов» рад . 

Получены тюмснснш ковры, полазы, тропинки, 
холстъ, рукавицы барановы? и лосинныя. j4S9 

Довволело ц е н л у р о й 2 3 нарта 1 9 0 6 г . Д р л у т с л к , а л р о в я л твоогряф1а 11 . U . К в п в в ц е в а , С п л о о - Л ю т о р ж я с в а а у л . , д. П о п о и в Го^авторъ-индлпюп И. И. ПОПОП. 


