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ЛДРЕСЪ РЕДАНЦ1И И КОНТОРЫ: 
Спаоо-Лютораяокая ул., соботя. дот 
Для аячн. справок* редакция открыта 
ежедневно, «pout прааднак., о* 0 ч. 
утра до 12 чао. два. Лачв. обгаон. о» 
редакторонъ по вторнвкан* а пятна-] 
цаи*—8-11 ч. )тра. Кантора ддя npiena 
подтока а об*яяден|'1 открыта at Я до' 
4 ч. Д11. Тол. реда«ц1и И конторы М 297.: 

явдемя а а* toin нкотв в стран* upi 
Краковское среда. д М S3, в Петер 

< Правоведение, И. П. Годьдяиа (М 

гвенио в* контор! галсти ва Иркутск*, а также аа колюра»»: Торг. Дона Л. Э. Мащоль а К" (Москва -Ыяср 
И); Л. Шаберта (Моема, Маросейка, у Заятеуотовскап переудяа, дон* Хвощкпскаго); П. К. Голубев*. Москт 
jr. Кааергорсгвю, д. Деяясов<-1), Upjuo Вягииткна (Петербург*, Кнперян капал* !i "/я), а* конторе объят 

овнеоеяокИ нр, Л> 3) я во «<Лхг вообще ктитор*»» оо пр1«ну подписки а обьяадвпИ. 

3 -А- В Т Р _А_ 

въ первый разъ по возобновлен^ о п е р н ы й с е з о н ъ . 

ДИРЕКЦ1Я 
ИРИУТСНАГО ГОРОДСК. ТЕАТРА. Начало въ 8 час. веч. Начало въ 8 час. веч. 

Отд. № 5 н. 

П 1 1 

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

В ы х о д и т ъ в ъ И р к у т с к е е ж е д и е в п о , к р о н ! п о н е д е л ь н и к о в 

Отд. На 5 н. 

- * X ] V . 
т г 

П р о д о л ж а е т с я п о д п и с н а н а 1 9 0 5 г о д * 
П. . . » . , . , .T.PN,|L№l I ON . . . . . . 

ВЪ МОЛОЧНОМЪ МАГАЗИНЪ 

Т - в а М л 

яа уму Большой а 6-1 Солдатской у*., д. Нкг.ятаиа, 

И М Е Е Т С Я ВСЕГДА 
свежее молоко, сликки, сметана, творогу., сливочное 

масло, с к ' Ш е француаск!с и польски- сыры и проч. 

В С Ъ М О Л О Ч Н Ы Е П Р О Д У К Т Ы 
нашей Фермы можно получить 

П Р И К О Л Б А С Н О Й Л И Н К Е В И Ч Ъ . 
Угол Даурской я Большой, д гост. «РосЫв. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
C D . М . Ш м у к л е р ъ . 

Л в ч е ш е зубовъ и нолости рта. 
1№мъ оть 9 ч. до 12 ч. и оть 2 ч. до 5 ч. 
я •. I% 18, орота»т нЬпцкаго на-

Жвнщина-врачъ 
В. Рехиевлкая. 

Зуболечебный кабинетъ 
А. И. Гиршииъ и Г. В. КауФианъ. 

переведен* на 3-я. Солдатскую уд., Уа графа 
Кутайоова № '»/•», юн* Баровато Пр1ви* он. 
» - в ч. аач. 2522 

ЛЕЧЕБНИЦА 
для х н р у р г и ч е с н и х ъ и г и -
в в к о л о г и ч е с в и х ъ б о л ь в ы х ъ 

ipna Г. •т.-Бвргама 

l l l m ilMWl) 

при лечебницъ рвнтге 
мовсн1й к а б и н е т ъ . 

Л . с . В И С М А Н Ъ . 
Па главным*, •••утраинива*. я цЬт-
оннж* Вол'Ъяняжа-ь ЕЖЕДНЕВНО о* 
111 ДО 1 ч. По овжияно) и венарнч. 
о* 8 до 9 ут. 6-я Солдатом», д. N б. Тед. 
Щ , ии аярц. 4S57 

В Р А Ч Ъ 
Я . Е . Б Р Е Г Е Л Ь 

Д о к т о р ъ - м е д и ц и н ы 

Кожныя и венеричесюя болЪзни. 
Пртеи* on б до 8 я. аач. (дан* от* 5 до О 
ч. веч.). Даурская уд. Ц 50, нротая* Обще 

ахо Собрата ' 

Присяжный пов%ренный 

ГригорШ Бориеовичъ 
Патушинсшй 

ПРИВНМАКТЪ яа себя ИСКЛЮЧВТКЛЬНО 
ВВЗПЛАТНОЕ ВР.ДКШК уголовныгь н гра-
жданоккт* дел*. Воаыяая уа., д. Няпарявва, 
телефон* X «89. llpiem on 9 - 1 0 утра я 
от* 7—8 1. вечера. 1821 

Сибирсшй Торговый 
БаНБ7> 

иИюгь честь довести до свЬдйгпн 
р.г. Акцшиероиъ, что съ 21 марта 
сего года 0 у деть выплачивать но акш-
лмт, И м и динндепд'ь за 1004 т.п.. 
по ' 4 0 рублей за каждую а к ц ш . 

Выдача сею дивиденда будогь про-
изводиться по п р е д ъ я в л е н а подлин-
н ы х ъ акц|'й въ Прашгон!» Банка in. 
С.-Петербург! и во всЬхъ отд!летяхъ 
Umuta, nib с 11 м а будетъ со-
вершаться обмЬнъ с т а р ы х ъ а н ц ж з а 
№ 1 по № 9 6 0 0 на новыя, за гЬми 
же номерами, с ъ нупоннымъ ли-
стомъ на двсятил'Ьтк) 1! ОН- - 1 9 1 4 
годовъ. 158'1 

В Р А Ч Ъ 
Б . И . Л Е В И Н Ь. 

Пр1емъ больныхь по ножиоввинриче 
скинь, горан и носа 

от» Я 11 утра в Н —?а/а аач. вечера; жеицвн* 
от» 7</а до 8'/i ч. вечара. Большая уд., про 
тяа* Логово!, доа* бр. Яуанвплвш*. Tea. 

М и х а и л а Г о л о в и н а 
с* глубокой оечадыо сообщают* 0 его 
яреадовреиеяой яоячяяе, по̂ едосакшоН 
в* понедельна»*, 28 нарта, в* In ч. а. 
Лят1в оаедпаало в* II ч. утра иб'/я ч 
веч Выноо* тела ви Вдвдцяврсктю 
церковь а я* кварт яры (Пи; фяльеисш'Й 
яяр.д. М 6), в* четверг*, SI нарта 
9 ч. утра. 1Я2Я 

В р а ч - ь 

Л. Л. Домбровон1й. 
С и ф и л и с ъ , в с ш ; р и ч с с к Ь | 
и нерввыя (лечешс вгдои, ялонтр.). 

« , » 1 1 . "" 4276 

Д О К Т О Р Ъ - М Е Д И Ц И Н Ы 
В и ю т о р ъ Е в с е е в и ч ъ 

воивратявшксь а* Иркутск*, япаобновяд* npi-
ея* больных*. Мяеная, 22. (угол* Вольной), 
от* 9 12 ч. утра, по яторн. я оатяиц. прюн» 

| ВОДОЛЕЧЕБНИЦА § 
I съ эшктролечебвымъ отдЪлеишгаъ * 

в р а ч а X 

| Д о м б р о в с н а г о 
j Сааоаатовекая, д. ,«t IS. 1281 

В р а ч ъ К. М. Ж б а н о в ъ . 
СИФИЛИСЪ, нвивричес»|я, нноче-
палавын, иежныа и ннутреиньн 

ол-Ъаиаа. Hpiem от* 8 до И ч. и от* 4 
до 7 ч. Большая уд., ооботв. дон*, ао дворе, 
против* 4 Солдатской. 

ИРКУТСКШ ДАМСК1Й 
К О М И Т Е Т ! ) 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
с о с т о л о м ь и л и fiuai. с т о л а 
для одвяоиаго в* центре города иебопван, 

К В А Р I И Р > 
аъ две ядя тря коянати о* обстановки! и по 
вовножтюстн с* ванной. Преддояея'я адресо-
вать Руесао-КитайокИ Вант ЩЯЗ 

[ г . г . члвиовь Общества любителей и 
J НОЙ игры вь г. Иркутск*, что сь 22 иге ( 
\ марпО ю IMUU me плм̂ щвн'е въ домь г 

Иркутскзгв Роиесяенмго CuSpmiR, 
го па уму 5 СолдигскоИ ул. и 

\ Пласонскаго переулка. Полутени' 
t временно не будегь доступно t 
и члевовъ О-ни ИЪ ВОСКросшЛ' f 
и п иъ atitoTopue вцыо случай-1 
ю дии. О закрыли nosibn^iilii г 

эти посл-Ьдше дни будуть ia-
? благопремепно нмв1ппиваты;я объ-

Чл1'т,-учр|'ди гель В. РовиипнПГ 

15 а в р сего 1905 ад 
истеиавтъ сронъ аренды г. Плотмко-
вымъ электрической ставши Иркутским 
обществоинаго собраи1я: жвлающихъв1ят'. 
въ аренду указанную стняшю с-ь обя-. 
занвостыс. предоставлять Обществен 
ному Сооран'ю злчктричисков псгЬщенп 
въ потребиомъ количеств^. Советь 
Старшннь прпглашаггь податьсолтв-кт 
ствуютцти прелложетия съ укнэашем-ь 
я условШ тяковшъ Я» г-го мая 
1905 года. 1 6 : 1 

Jipouicxifl о посюуллехш 
въ женсим учебной заведшие 1го раз-
ряда В. С. Некрасовой орннинаютгя 
ежедневно, кром-k праалиикооъ, съ 9 
ч. до а-хъ. Ванамцш имеются во nc hxi. 
нлассахъ (првготояителиюит, 1. II, 
III, I V , VI я VII). 
1617 И. Некрасов !. 

С А П О Г И 
лрошаго качоства сдучавно продаются в* 
ровнппу я оптоиъ. Ляикя Хотркяття а ИреЙс-
иаиа. 11-я Солдат., корпус* ОДоаоеяч». IH2U 

С а д о в о д с т в о П а у л л е р ъ . 

Н 338. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ м 

В . Г . Ю Р г а В ; 1 . 9 И 

Иркфмкъ, 30 марта-
1 Мерная попытки въ ИркугокЬ нле-

I'OJ ыовнтьсн правонъ, даввииъ 1!всо-
мйшяиъ Указомъ сонигу от к 18 фел-

I р'ла, ОКОНЧИЛИСЬ иоудачоВ. ЧрезяычаИ-
| е собр»и!е думы, назначенное на 

23 нарта, отиЬничо гуйорнатлроит; 
гочьо такжо снитъ съ прогрпими оС-
п'о'ипееняго собран1н вопрос!, подан-
ты* 37 членами на оонояанш ятогп 
Указа и па поводу рвввризти 18 фтн-

I рала. 11ри нтои|. губернаторъ разтяс-
::ЯВТЪ, ЧТО НОЗЙуВДОН|'0 ПОДО^ВЫХЪ НОП 
Р'.'СОВЪ выходить за приделы, ирвдуо-

I ч прочные уотаиомъ обтостаоинаго 
• 'i^piiHia. (1'добноп oraomeHia 00 сто-
рчны н^стчий :1дмянистращн къ Вы-

:Ч'аИше«у Уп.зу мы во мджемъ ври:; 
мать прави.':ьяымъ в согласномъ съ 
ннояь ипубляловаиннмъ въ УказЪ яд-
юноиъ. Мы у*в въ ц4юмъ рн*Ь ста-
'ев досадив, что сь опублакован!внъ 
Указа 16 февра/а всЬ существующая 
оСщйСТга получили нвотгвилемоо право, 
.'пособ1. презначортанвыО И-рковной 

! Пласт» ю, р:1,'.еюгаямъ объ обпмВ uoat-
1 е и нужда** гппумрстпвянихъ ча-
j 1 гавм'1- твцип. « ччреждетяма дать 

0 ШЯОЖНРСТЬ бить р.ооооредственно YC«I.:-
- мняымъ Гоаудэреп. Что нашъ 
pjr/ядъ соворшснни прдяин-нъ, з'о 
1 лел^ывавтен и агентский телеграммой, 

I ч-рсдчвшоА, но всей вероятности, 
I фиц1о8НО0 cj ^ineaio о там*, что мн-

вв'яръ пнутреннихъ д4лъ но иадагадъ 
I циркуляра. Еопнт. губеркатори обнзы-
I накось запрещать sactaaaia, на кото-
I рыхъ я>>я6уждается во и рост о пользахъ 

к вуждахъ щгударегевяныхъ, н что 
up* вин mil iHcfl вг отомъ oTflomeHia ДИй-
сгв1н гуйоряаторовъ по могутъ считать-
ся прачильнынп. 'Гсчяо чмкжи но се-
лдратн-ну с>уча»; въ ТиОольскомъ 
My?ct мчвистр мъ разтя':нено, что под-
'.HTî fl таи 1 вопрись можстъ ьОсу-
ждагьсн. 

| Эги paapluitiHifl нанлучшвнъ W5pa-
зонъ до'»знгзюгь оправданность ва-

I ШРГО в'пяда, что ci 18 февраля рус-
< чов общм'.Т'Ю ьр1вб|.бю право обра-

I татьси кт. Государю Императору съ 
I проектами в гррдположеыяни обще-
i тсудпргтнеотнго характера, и е^жи-

нать втт право, значить, шхагать яа 
I ИысочаМшую Волю, выраженную нпол-

нт, ясно и определенно. Ссы:«Е8 на то, 
т о ето прлмо уредоставлмно тольчо 

! . тд1иьиым1 'л:'цаиг, ьв выдерживает! 
<рвтихи, п. ч. прано подзмть лятнцш 
" просьбы было продостчменв отдель-

• вымъ лнп-шъ и до Укмяа 18 феора/я; 

гяло том, вниегь в вбачев1и оуще-
I 1твуютей праонгс— долидигь до Госу-

ч Iря «все что к* Его Имиераториким 
I илячества stpeoit служб! и польз! 

I принадлежать можип»—оЗнзынало ка-
а.днго граидавика ею д!лать. 

ЬысочаПпио вкгы 18 фнвраля во 
| 1'стнвляюгь никакого сомгкнш, что въ 

н а с н я т ^ момеыь нассле»1п ирецо-
I • инлвао право коллег,тинятъ потицШ, 
| и учреялен1а ве тольго могут»., ао и 

должны высказать свои coo&paeaalo ио 
оСше государитяовнимь ноиросимъ, п. ч. 
Гисударь желавгь знать во «обиду» 
• i.rtubnuxf, лпцъ, а обиду всей зеини 
русской, ГОЙЬСЪ еарода, какъ ттабавггь-

! си Н'1Ъ 8Н Й обИЫ. 

Такой мзгдидI нытекаетъ иаъ су 
с я * акювъ 18 феврали, ио онъ ныд-
/иерждаегса и „о.бракиншми чисто 
ф^рнальпго свойства. 

Оосуждовю и риаснотрйню посгуаа 
1сщи1Ъ «нндош, предположмпй и оооб-
рижетйа возлижоно ва сов^гь мяяи-
стр»»"ь. Д|Я Омтшой аублми, веро-
ятно, ко представляется аснымь раз-
[ И ЦП между комшшомъ ниниотуинь и 
obliioMi. минкстровъ, т ь ъ шкъ 16а 

органа состоять изъ одннхъ и гЬхъ 
А.о лвцг. Между Т'Ьнъ HI а разница гро-
И4ДВА. KoMUTwn мин «стронь учреждо-

рндонъ съ министерства' 

ми, а совйтъ министров!, стентъ над' 
ними. Первый ведасп. дйла, виходн 
га!я за пределы отд^льнаго министер-
ства, а сояЬп. вЪдаетъ вопросы,(сы-
xojumie за продеты коипетенщи ни 
янстерстяъ въ цЬлемъ и трактуогъ п>-
просы обше государственной важности, 
яалндсь органом», при сидЬйиги'ш ко-
тораго Государь днетъ общее наира-
влоате и угланавлинаетъ обпня качала 
и предположения, п'рн нтонъ совать *и-
нистрэвъ собирается подъ предс4да-
тельствомъ Самого Государн. Тамъ, где 
дЬзо идотъ объ усовертеясгновяв1и от-
дЬльныхь частей государствоянлго Пе-
хав шма, действует!, комнтетъ нини-
отровт; въ виду втого обсуждение ре-
форм!.. ор>'диачертанянхъ въ указ! 12 
декабря 1904 г. возложено на комитегь 
министров!; тамъ же, гд! возпикнетъ во-
просъ объ усовершенствовании всего 
государстиеннаго строя, призывает а 
соя!тъ мннистровъ, на которой и воз-
ложено paacMoTpiaia законодательныхъ 
иредположен1й, исходящих!, оть насе-

ЛСН1Я. 
Выборт. втого высшего иравитоль-

ственнаго оогаяа. особенно, въ связи 
съ рескриптомъ 18 феьраля осв!щаетъ 
характере той работы, которой Верхо-
ввая Власть ждетъ отъ арЬлыхъ обше-
ствевныхъ енхь. Иного понииан1я Ука 
за сенату ае можетъ быть и у смотр!-
Bic въ давпомъ вопрос! ве должно 
нм!ть м!ста, иочону расаорЯжен1н мЬ 
стной ндмннист|>ац1и мы считаомъ но 
правильными и нротввор!чащимн воз-
вещенной въ Указ! сенату Высочайшей 
ВолЬ. 

Сибирск!» B t t T X . 
Странный неши творятся въ одномь 

изъ читввекнхъ военвыхъ госпиталей; 
та4ъ, например!, главный врачъ «аспи-
таля, отпуская г.г. офицеровъ для ир>-
гулки, изъ которых*, кстати сказать, 
некоторые ужп своло днухъ м!сяцев!. 
ждутъ овакуаща въ l'occia), приба-
вляет!., что кто небудагь т.ъ 5 чаезмт, 
въ госпитал!, яг. сл!дующШ разъ от-
пуска во получить и принужден', бу-
детъ смо1р!ть нзъ окна ва бел!е сча-
стливых!. товарищей, попзвшвхъ на 
язлечовЬз нъ лазареты Краснаго Кре-
ста и пользующихся большей свобо-
дой. 

Для бол!е же точной характерастики 
втом врача приведу сл!дующШ при 
скорбный глучай: 

Кашкъ Ворхнеудянскаго полка, ра-
воный въ руку въ сраж>-я1и подъ 
Шахе, иа!ыщ;й дни Георгйввскнхь 
креста и призванный соинсс1ей къ 
уяольяенш въ отвускт. на шесть м! 
сацевъ, отъ отпуска отказался, и вер-
нувшись въ строй, былъ иноиа сильно 
воатужовъ нъ ту ше руку, участвуя 
въ яаб!г! на ст. Инкоу. 

•ри обход! главаыаъ врачемъ гос-
питаля, казакъ быль празнаяъ снму 
лангоаъ (?) и ему силой бчла впра-
влена рука яа дллжлое м!ою. Прел-
ставьте себ!, что должеяъ былъ испы-
тывать весчастиый казакт: 

Неужели нельзя оградить раненыхъ 
отъ подобнаго обращои1м г на глааяаго 
врача? Могу нрибашйь, что, находясь 
годь яа ;иатр! всенныхь деЯст.чШ, я 
въ первый р-азъ слышу о иодобномъ 
возмутитеамомъ случа!. 

1.г. врачам ь сл!дувтъ Помннть, что 
не больные и раненые для нихъ, а 
они—д<я больвып. (Зиб. Об. В!д.) 

— Uo uayxiuii, передаваемымъ 
«Бирж. В!д.», наи-Ьстннкъ Дальнего 
Востока гевералъ адтютаягь Алекс!ояь 
получаетъ особое назначена, не им!ю-
щей ничего ибщаго съ его настоящей 
должностью. 

— Какь -известно, коммерческой 
частью Сибирской жел!зной дороги въ 
прошедшемъ году было предпринята 
вкояоиичеоЕое о6сл!(чв*н1о райновъ Си-
бирской жел!зяой дороги. Въ вид! 
опыта, былъ взять воаросъ о жнвот-
нонодсгв! въ предЪлахъ зопаднаго 
участка Сибирской жел!зной дороги. 
Ыа-дннхь вышли въ св!тъдв! квнккн, 
и.у1ю1Ц1л отяошентя къ етому предор1я-
т!ю иоммерчеокой части: «Матер!алы 
по акономичеокому обследованию рой 
оновъ СиСирской желЬзноЙ дороги», 

'°»СНъ 
,л!довав1я и 
ъ «Оицевод-

ство въ h , участка Си-
бирской жел!знол Иосл!дняя 
книжка снабжена ннйтщрами.чма, д(аг-
рамкани и фотографами различных!, 
породъ киргизской н тонкорунныхъ 
овецъ. Содержан1е выпуска таково: 
овцеводство аападааго участка Сибир-
ской ж. д., овцеводство въ Сгепяомъ 
Кра-Ь, ярмарки Степного кран и ихъ 
OTHOffleaia къ торговл! мелшнъ ско-
томъ, нывозъ продустовъ овцеводства 
по Снбврской л. д., тонкорунной 
овцеводство въ Стеиномъ кра! и об-
raie выводы о данномъ промысл!. Къ 
книг! приложена карта райововъ 
нкононическаго тагот!в1я Сибирской 
жел!зной дороги къ ея заьадчону 
участку. Въ бипхайшее время дол-
жен!. выйти I I выпуск!. гЬхъ же 
>иатер1аловъ», поевнщевный крупному 
рогатому скоту той же мйстяостп. Въ 
настоящее время кМатерШлы» разсы-
лаютса коммерческой частью различ-
ны мъ лицамъ и учре&дсв!8И1; было 
бы весьма желательно, чтобы к НЕ га 
была пущена въ продажу. При томъ 
интерес!, который въ посл!днее врени 
возбуждаете въ русскомъ обществ! 
Сибирь, и б!дности экономической ли-
тературы Сибири, издав!я коммерче-
ской части могутъ расчитывать на 
изв!стное вниман1е анте^ осующихся 
краемъ лицъ. (С. В.) 

— Какь читатель, в!роятно, пом-
нить, маслодельная комиссия цри том-
ском ь юридвческомъ обществ! пришла 
къ тому вполн! правильному выводу, 
что прежде, ч!мъ приступить къ обсл!-
дован1ю сибнрскаго маслод!л!н во 
всемъ его объем!, необходимо произ-
нести опытное обсл!довав1е въ какомъ -
ннбудь ограниченнонъ район!, что 
дастъ возможность установить какъ 
пригодность программ!. сбсл!дован1и. 
такъ и выяснить количество необхо-
димыгь для него енлъ, а также н н ! -
которые друпе, связанные сь таквмъ 
сложнымъ д!ломъ, какь обсл!дован1е 
маслод!лш, вопросы. 

Въ настоящее время комисая ве-
детъ переговоры съ статистикомъ и 
изв!стнымъ общественнымъ д!атслемъ 
Степного края А. Н. Букейхановимъ, 
предлагая ему внять аа себа зав!дыоа-
в!е предполагаемой опытной работой 
по обсл!дован1ю сибнрскаго наслод!л1я. 
Выборг, сделанный иъ втомъ случа! 
комиссией, вельза яе признать весьма 
удачнымъ. Въ настоящее время Д. F . 
Букейхаяовъ находится въ Томск!. 
Московсый профессор!. В. А. Каблу -
иовъ, съ которому обращалась номпс-
с1я, рекояендоваль также пермскаго 
статистика г. Басквяа, несколько лЬтъ 
иазадъ принимавшаго участи въ ста-
тастнчоскихъ обсл!диаан1ЯХ!. Степного 
края. (С. В.) 

Иркутская хроника. 
Старипй председатель ирсутокой су-

дебной палаш созывает!, на 1 1 апре-
ля тек. года ибшее собрание прием-
ныхъ пов!ронныхъ всего округа пала-
ты для образовав]а «ов!та приояжныхъ 
пэверенаыхъ. 

Вь ходатайстве о овонхъ вуждахъ 
служанпе управлав1я 3«байкил>ско1 же-
лезной дороги, между прочдеъ, просили, 
чтобы оввобождающ1яся ваканеш зам!-
тались лицами, уже состоящими на служ 
б ! въ втомъ учреждения. Но такъ теперь. 
1 яннаря 1905 г. должна была от-
крыться въ матер1альн. ил. Заб. ж. д. на-
кания сгаршаги счвтовэда, на которую 
еще съ октября 1904 г. пригласила 
чзяоввнка пермскаго губернатора, за-
платили по 125 р. въ «!сяцъ въ 1904 
году н дали бол'ао auO р. подъемных!; 
загЬмъ создали еще окладъ въ 125 р. 
нъ м!снцъ спещальво для лица, роко-
мондоааннаго нзъ Петербурга, ьрачемъ, 
мило того, что ему дали подъемяьиъ 
свыше ИЛИ около 300 р., но ешо вы-
писали жалованье за в!сколько м!ся-
цевъ, въ которые его даже и не было 
нъ Иркутск!; вь обшомь зютъ счаст-
лнвчикъ получялъ около 1000 руб. .'Ц 
что же дорога явветъ rasie басвослом-
ные расходы? Дадо заи!гить, что ни 
яачальникъ дороги, ян, гЬмг бод!е, г. 
Кашперовъ, только-чю встуцавшШ въ 
то время въ свою должность, ве могли 

.Сыгь судьями доотоянстоъ служащих:*.. 
Приходится очень самн!шься, чтобы 
такой порндокъ зам!щея1Л вакаясШ 
«навозаыаъ» вломентомъ былъ полезонъ 
для ^Ьла. 

Раненые. Въ настоящее время адетъ 
усиленная ввакуащя разовых" нзъ Ир-
кутска на заоадъ. Каждый деяь отхо-
дить 1—2 по!зда, въ среднемъ ежеднев-
но около 700—800 чел. Па сборвонъ 
пункт! ст. Иркутскъ вдеть са!шнан 
работа. Глядя, какъ энергично работа-
юл, врачи и сестры втого пункта, съ 
уверенностью говоришь, что дефекты, 
которыхъ довольно много въ атимъ жи-
вомъ д!л! , зависать не отъ ввхъ. Пре-
жде всего—грязь. Весна уже пришла 
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и откладывать очистку пункта нельзя, 
сколько бы вта очистка ни стоила. К а -
ждый донь промодленЫ г розни, опас-
ностью ЭПИДОНЫ. 

Г(язь и въ теолушкахь классическая, 
некоторый подаются даже яи ры метен-
ными. А и'Ьдь нъ в и г ь ядетъ масса ра 
яеяыхъ, въ пути делаются имъ пере-
вязки и, следовательно, они подверга-
ются опасности нарижоаЫ раны. Между 
ткмъ, чтобы вымыть целый составъ по-
када въ 2 5 — 3 0 чагоновъ, прн налич-
ности даже 15 мытниць, ве нужно бо-
лее 2 - - 3 часовъ. Такнмъ образом?, ра-
бота по мытью не только полонъ, но 
стеиъ, потолковъ н яаръ во всемъ ио-
еаде, при цене женской поденщины въ 
1 р., обойдется 5 — 7 руб. Сейчасъ же 
условЫ работы модицивскаго персона 
ла невозможны. 

Пожертвованы. Пассажиры скораго по-
езда, црибывшаго въ Иркуюсъ 17 тек. 
марта, собрали между собой 300 слиш-
ком? рублей на всиомощоствиваи1е ра-
неным?. Деньги вручены для передачи 
по назначея1ю ехавшему въ втомъ же 
поезде начальнику иркутскаго жандарм-
скаго упранленЫ подполковнику Кре-
мевецкому. 

Съ войны. Сваи. о. М. Архангель-
с к ^ , яаходящШ въ действующей арм1и, 
пишете одному своему знакомому; 

<22 фивраля м получил? 9 мЪстъ 
всакаго добра, послчннаго чрозъ по-
средство Горнаго Кружен. И слава Бо-
гу, что иолучил?, т а к ? какъ все нензя-
тыя посылки прн отступлев1и огь Мук-
дена были сожжены. Посылки агп я ве-
чером?, 2 2 числи, рааобралъ, чисть бе 
лья (штук? 20) роздал?, солдатам? ни 
шего госинталя, r.o:i особливо нужда-
лись, а все остальное, вместе съ тюч-
ком?, полученным? отъ супруги о. про-
тодЫкона, отнезъ яа перевязочный 
пунктъ возле ст. Мукден?. По дороге 
купил? несколько банок? консервяро-
ваяьаго молока ва доньги, вырученный 
о г ? продажи некоторых? предметов?, 
присланных? нами, напр.: сыр?, ма-
шинка для папнросъ и проч, мелочи 
попали нъ руки нашего персонала, аа 
что мне т у т ? :ке деньги передали. При-
везенное мною на перевязочный пункте 
белье было очень кстатв, сестры и вра-
чи, работавши там?, висказили мне ку-
чу благодарностей за привезенное. Н а 
перевязочном? пункте адск!й ров? пу-
шек? сильно нлЫлъ ва нервы... Спаси-
бо намъ за труды по сбору пожертпо-
нйв1й и вашимъ прихожанкам? за ши-
тье». 

Народные учителя Забайкальской об-
ласти отъ отбыванш воинской иовинно-
сти освобождены, яа-днахъ освобождо 
вы учителя Книсойсвиго уезда-Неволь 
но напрашивается вопросъ, почему Ир-
кугскШ округь составляетъ исключены 
и учителя не пользуются такими жо 
льготами, как? и х ? товарищи забай-
кальцы я евисейцы'.' 

Начальник? Забайкальской железной 
дор. инженер? СвевтвцкШ 2н марта далъ 
елкдуюпий ответ? служащнмъ управле-
вЫ ва поданное иин 1 2 марта заявле-
н ы о свомхъ нуждах?. 

В ь ваяв лежа затронуты (опроси, касдюш!еся 
быта a нуждъ служашнхь ас*аъ жав. ж. а. 
а р-кшеше э т а п «опросояь находится и а? 
свавм n нин*иев1емг д*4ствуюшвхь аа 

. ТОЛЬКО ПО ОЧСПЬ HCHI 

•ввво-гкждавов обрнпсяЫ 

Ж 

Изъ деренененнхъ впечатпЪн1й. 
Среди многочисленных? новшеств?, 

вдвинувшихся въ жизнь сибирской 
дереини за последнее десятил-ЬтЫ, д е -
ятельность лесмичестнъ п о своему 
влин1ю и aiianeHiio для народа зани-
мает? первенствующее мёсто: 1гктч. 
шагу, въ которомъ крестьянин? могь 
обойтись бы беаъ леса; кроме ж е 
этого, лесничества даютъ заработки 
населению. Отсюда естественно воэни-
«астъ вопросъ: какой силой надо счи-
тать а т о т ь новый факторъ въ ж и з н и 
деревни? Булетъ ли онъ проводни-
ком? культуры, или, просто-на-просто, 
есть только носитель нашивокъ и кан-
т о в ? пзвестнаго образца? 

Ma-fe думается, что прошедпля 1 0 — 
12 летъ съ того времени, какъ в ? 
деревенской административной л к с т -
нпц-fc появилось это новое благород1е, 
дали достаточио матер1ала для отве-
та на приведенный выше вопросъ. 
Оводъ этого матерела п имеет? целью 
настоящая статья. 

1. 

Ilpi-ехалъ въ деревню, жившую по-
НЯТ1ИМИ о Боге-ховяяве налъ полями, 
лесами, чистыми водами, невиданный 
Г>арп11ъ-аеснич1Й, нанялъ отставного 
браваго фельдфебеля Самойла Н и к и -
тича объезлчикомъ-караулмцикомъ и 
далъ ему конфидеишальное настаиле-
ше: «за p-Ьчку, на боръ, аа тагаиъ» 
не пускай безъ моего разрешены ни-
кого... За это п жалованье го рублей 
получать будешь. Въ друпя места 
мужики за дровами, за лесомъ Ездить 
могутъ, но только л ля себя, не для 
продажи,.. Въ случай чего.,, прото-
к о л а У ч и яотъ эту книжку.. . С л ы -
ш и ш ь ? 

— Т а к ъ точно, в—бродЫ!— вытяги-
вается по военному Сямойло:—тякъ что, 
позвольте доложить, эя вашу милость... 
собаки не надо... 

Прошло несколько месяцев?. С я -
мойло грызется съ мужиками не на 
животъ, а ва смерть. М у ж и к и , снача-
ла шутливо отстроиявшЫ назойли-
вость полЬсонщика, накоиецъ, должны 
были опЬшить. Т у д а иельзя, сюда то 
же... Вотъ напасть, прости Господи, 

кавалось бы, «е требувть особой регд. 
тацЫ.По н. i t . Тякъ какъ аоирос? 
ргенотр* устава ucBcioaaoft оаесы CJ 

латвйства об? 
юресыо 

болЬе точную фориулвровку 110-
достатиовь аЬйствуошвго устава по пвра-
гра | заь. Cipmoaeuie служащих? бсоусло»-
во желательно. По а. 17- Переснотрь д*й-
ствуюших» праввлъ но бввлкяея-к 

ирова По ; 

Г Ж X , 

• еяррхуричU1 
н в? оСщенъ 

раньше ->9 то, в ие-
: раньше, а потому 
рвчваа вовбужаены 
), Ноирось о вечер-
работах ь уже обсу-
|1всутствш дорога а 

будут? объявлен 

, Звбайка 
а вс*хт. 

I. 3$. 

веянии, жел. дорогаг». На врвня 
дкЯстий оклады атн увеличены 
ttioHBUHM прнбавканн с? 1-го февраля И ро-
ста прибавка, по аоену ходатайству, cuie 
увеличены н пбт.явлены вь права»h on. 
J3 нарт» вв ui. Воврссъ втогь а ечнтвю 
исчерпаннымПо п. 37. Общество яотрв-
бятслей действуете на осмовваЫ утвер-

состоять сваа слуанще, вопрос? Обь нзнЬ-

Оить вовбуждепь членами сх'пиеств» на нер-
вов? же общеа? собранЫ. Проект? повато 
устава должеаъ бить представлен» вв ут-

1 будет? сдЬланп все от» 
ио на вто потребуете» 

Р1)ноли* yaipt-HT,, что acb служапое спо-
койный? в доброе-овЬстнынь *сполаои1емъ 

служиваютт. Высочайшее Aoabpie. выражен-
ное телеграммой г. иннастра, объннЛВПОЙ 
в? приказ* по дорогh и адрта ва № 8i. 

Сейчас? мы ве пудом? разбирать 
того, насколько «вообще преувеличены» 
ходатайства служащихь управдеяЫ З а 
байкальской жел. дороги. Укажем? Т0Л1-
ко,чго г. Свевтицк11\, очевидно, совсем? 
зипимятовал? те случая «нзанмно-
нежлинаго обращевЫ» г. Карпова, па 
чальннка службы дниженЫ, с ? подчи-
ненными ему служащнми, о которых? 
не один? раз?, писалось на страницах? 
«Восточнаго ОбозречЫ». Есля б ? ов? 
вспомявл? хотя описанный нъ свое 
время случий «трепки» телеграф!!стонi, 
на г,г. Чита г. Карповым?, осли-бт, 
кроме того, онъ приняв? во ннямая1е, 
что в ? газету попадают? лишь крохи 
огь нсехь многочисленных? и много-
образных? «обрашенШ» со служащими 
начальствующихъ лнцъ,—еслз-бт, пов-
торном?, онъ ьсиомвнль нее сто, то 
едка ли игалъ бы сомневаться въ ТРИЬ, 
что обращены начнльстнующнхъ съ 
подчиненными «требуегь особой регла-
ментами». 

Мы слышани, что У . 3 . Аядровни-
ков? сложааъ съ себм обязвнносги 
члена совета старшнвъ обществевваго 
обранЫ, прияц'1 liaibHo расходясь оъ 
тонарищчми во няглпдахъ на орано гу 

нанизалась! Пришли времена, изъ кри 
вульника дома строить придется... Что 
аа оковЫ? Л ведь, можстъ быть, rap 
внзомная крыса-Самошка перед ваты-
ваегь и з ? усерд!Я черезъ край! Надо 
разувпать досконально. 

Стали ждать барина. Дождались. 
Пошла депутата. 

— Т а к ? как? , господин?, н а ш ? 
сторожъ Самойла Ч у б у к о в ? не велит ь 
нам? дрова рубпть тамъ, гдЬ деды и 
прадЬды наши рубили, то мы пришли 
Жаловаться к ъ вам? на него. А кроме 
того, онъ, усатый чорть, сваливаетъ 
дрова съ саней. Нельзя, говорить, на 
продажу рубить беаъ платы. Нслн бы 
мы ату плату имели, т а к ? и дрояа 
продавать пс повезли. А гд-Ь ж е му-
ж и к у заработать чаю кирпич?? В Ьдь 
это прямо ряззоръ... 

Н о баринъ, выслушан? «доскональ-
ный» речи общественников?, к ? уди 
влешю ихъ, Одобрил? д е й с т в а оод-

Депутаты вдругъ заговорили реши 
тельно. Такъ, значить, выходить тс 
перь, что Самошка надь нами нячаль-
пикъ? А вы новый лесной закон? 
обществу объявляли? Вы указали гра 
ннцы, что ваше, что наше, кому-пи 
будь, кром-Ь Самошки? Карта леса 
есть у него? Откуда мы можемъ знать 
что Самошка преть и что правду го 
ворнтъ? 

— Что?! Вы указывать мне?—энго 
рячился, лТсиичН»,—ВонъИ Д у х у чтоб? 
не было вашего! 

Т а к ъ началось внакомстяо деренпн 
сь нояыми законами. Время шло, ЭТО 
знакомстно увеличивалось, кнкъ въ 
глубину, такъ и в ь ширину. 

Т а ж е деревня. Неожиданно upi 
ехали «чужестранные» люди сь топо 
рамп и пилами. JI Ьсъ застонал?, за-
трешялъ. Самошка доглядынялъ. Му-
ж и к и ие показывались къ нему на 
глаза, но что-то, очевидно, затеивали: 
были собраны сходки. На нихъ вы 
ясннлось, что «чужестранцы» орудуют ., 
въ ихъ общественном? лесу, т с. 
там?, куда ихъ Самошкс пускал? без 
препятственяо, М у ж и к и были рады 
пошум-Ьгь, сорвать накопившуюся 
злость, гЬмъ более, что нашлась твер-
дая, логическая, юридическая точка 

берватора снимать иъ очереди вопро-
сы, поставленные иъ программу об-
шихъ собрав!й членовъ общестнеянаго 
собранЫ. Инцидент? возвик? бдагода 
ря воспрещев!ю г. иркутским? губер-
натором? касаться иа общем? собра-
нЫ, назначенном? яа ионидельвякъ. 
28 марта, вопросоиъ, оназаияыхъ съ 
Высочийшнмъ указом? нраиигольотвую-
щему сонату и съ рескрвптомъ яа иня 
министра внутренних? дел? отъ 18 
февраля тек. года. 

Распределен^ времени для личяаго 
доклада г. начальнику матор!альяой 
службы (Забайкальский жол. дор.). Д е -
лопроизводитель с ? 1 1 — I I 1 / » час., 
стиль топлива съ 1 1 ' / а — 1 3 час., пом. 
делоироизв. по канцоларЫ сч 1 2 — 
1 2 ' / i час., столь расчетов? съ 1 2 ' / а — 
1 час., иостороняЫ лица съ 1 — 3 час., 
бухгалтер? съ 3—3'/« '"ас., зав. скла-
дом? бланков? съ 4—4Wj час. Съ 
З'/з час. до 4 чае. принимаются заве-
дивнющЫ отделами и стола у п для пе-
реговорок? по вопросам?, требующим? 

5м?ясяеяЫ. Т а к ? гласил, расписаны, 
Снзвь гоноритъ ивое. 

Н а нсехъ дорогах?., въ томъ чвеле 
и яа Заб йкальской, установлены часы 
заняты или съ 9 ч. утра до Я ч. дня, 
или же съ 1 0 ч. утра до 4 ч. дня, но 
начальник? матер1аЛ1.и ,.И службы г. 
Кашперонз. фактически растннул? ча-
сы ааняпй до в—б'/а веч,, правде, не 
для всех?, служащих?, во для многих? 
и з ? них?. 

Сам?, г. Каш поров?, авшясь иа 
службу часов? в? 1 1 утра, а загЬмъ, 
прогулявшись HecaojbKo раз? за вро-
ми служебных? эанятИ ио служебным? 
ИЛИ своим? деламъ, легко может? ны 
сидеть до б ч. в., но едва ли он? име 
отъ право по своему усмотрМю увели 
чнть рабоч!й день яа 8—4 часа дла 
своих? служащих?.. 

Давяо известно, что штаты управло-
nifl железных?, дорогъ далеко не бед-
ны колнчествомъ служащих', почему 
г.г., стоящим? не главе, надо лишь 
уметь распорядиться втимн штатами. 
Между тЬмъ, нерегулярность ааняпй, 
невзвестяооть того, сколько часовъ бу-
дут' работать сегодня и на какое ире 
мм тобя задержат?, заитра— ннос.ит? « ? 
дело полное разстройогио, заставляя 
одного относиться опустя рукава к ? 
спосму делу нзь простого чувства 
озлоблены, другого, вь надежд* яа 
лишще часы енденьл, -откладывать 
дело яа «аавтра», а третьмго, добро 
совестно нысижннашщаго н трудяща-
I оси но 1 0 — 1 2 час. в ? сутки, обра 
шает? въ водовозную клячу, которая 
во нъ состояв!» будетъ по»низти и иу 
СТОГО ноаи. 

Обыватели Зоаменскаго предместья 
и Рабочей олободы очень обижены за 
заботы о чистоте одного лишь 
Глазконскаго предместья. « У нас?,, 
- н н т у т ъ н а и ? оттуда, грязи, 
вони и нечистоты нисколько не минь-
т е , чем?, в ? Главковском? иседмЬсгье». 
Напр., обитателям? каменоломен? и 
Карпинской ул. при с. а. н г..-в. негр» 
ночей? дышать, т. к. н ? 30—4(1 саж. 
отъ домов? городского контролера и 
лесообъкздчика навален? назим? я не-
чистоты. Отовсюду жалуются, что со-
перпшняо свободно позволяют? выли-
вать ('.одержимое ватеръ-кло<етон? а 
помойных? ямъ п полить наземь нъ 
такнхъ местагь, где разрешено ПИЛИТЬ 
ЛИШЬ сухой мусорг. Въ довершены всего, 
почти по B c t u ? улнцамъ Рабочей сло-
боды валяется много трупонъ кошек?, 
собакъ, кур?- Вся РоссЫ готовится 
дистойно встретить грозную гостью-
холеру. Близость къ театру нойяы за-
ставляет? быть вас? особенно осто-

опоры. Н а сходке наиболее экспансив-
ные ораторы бушевали; 

— Сами же поделили л-Ьсъ на об-
щестяспный и казенный! 

Д е л о дошло опять до разговора съ 
баривомъ. 

Депутаты на атотъ разъ собрались 
все бойюе, горластые (съ самим?, грд-
фомь спорили до слезь,—говорить про 
нихъ старики). 

— Позвольте, господи нъ лесной, 
знать отъ яасъ, на каком?, таком? 
основаны вырубають на дрояа для 
ЖслезиоП дороги няшь a i c i ? 

— На такомъ основании,—огвкчает? 
a icannif l ,—что сибирскЫ земли и л 1 -
са, занятые и отведенные сгарожи-
ламъ, находятся въ нераздельном? 
подьзонанш казны н крестьян?.... 

Депутаты ои-кишли. Такого объ 
ЯСЯенЫ они совсемъ не предполап-
ли.—«Это, значить, такъ,—медленно 
подбирая слова, говорить одинъ изъ 

«Все что мое—то мое, а все, что 
наше, то—тоже паше... 

— Какъ ты ска»»ль?—возмышаеть 
голос? благороше. 

— Я говорю, что вашимъ благоро-
дЫмъ Богъ на роду ваиисалъ лучше 
нашего знать, что намъ нужно и что 
наше... З а векм? гЬмъ, просимъ про-
щенья, будьте здоровы! 

Ш л о время. Издался приказ?, что-
бы мужикп ы > ы а билеты дли без-
нлатнаго цольвовап'.н лесом?, б е з ? 
нихъ въ л-Ьсъ не показываться, иначе 
налагаться будетъ штраф?, за иэгото-

Н у , времена! —кряхтять мужики, 
дожидаясь очереди въ каншмярЫ, 
куда пришли за бялетомь.—Бнлеть, го-
ворить, па метлу надо. 

— Стой1—кричнтъ Самошка, с ь 
утра сидяиий вазаяаленке, откуда ви-
д ё н ь весь деревенскШ проспект?. О к -
р и к ? быль обращеяъ къ мужику, ве-

ной! 
— О й , врешь! Смотри, увижу, ху-

же будетъ.,. 
— П о ч т о хуже будеть, дядя Самой-

ла, -говорить мужикъ:—«ндемь-ка съ 
морозу раздавнмъ яъ компянЫ»... С а -

Общае собранЫ члеяонъ иркутскаго 
обшис.веянаго собранЫ, назначенное 
на 28 марта, ве могло состояться по 
независящим?, огь совета стиршивъ 
причинам?. 

Группа члеяои?. (30 чел.) иркутскаго 
обществен наго собранЫ подана нъ со-
вете сгаршияъ заявлено съ требова-
н1емъ немеиеняаги созыва общаго 
собранЫ, H I которомъ советьитаршннъ 
должен? дать объяснены .? прнчн-
яахъ, вынудивших? его отменить 
общее собранЫ членов?, назна-
ченное я а 28 марта. 

Выпуск? юикеровъ местнаго училища 
ь ? текущем? гиду предполагается ран-
ИШ. Въ настоящее прима все теорети-
чески заняты уже иокончены, и юн 
кера подъ впблюдонымъ сшшхъ пре-
подавателей производите военно-гопо 
графически с;,емки окрестных? ме-
стностей, 

Выиуск? нъ офицеры будетъ про-
изводиться не по нкзамцяам ь, а по го-
довым? огметкамъ. Кончаете курс? 
около 30 челонЬкъ, иаъ которыхъ бодь-

icTHo имеют?, право яа иыпускъ 
1-му разряду. 

Театральная хроника. 
Дебюгъ г жи Де-Вооь СоОолевой - 27 нврта. 

.СеавльсяИ Цнрюяьвввъ>, он. РоООНЯЯ. 
Г-жа Де Вое» Соболева Иркутску уже лва-

юва по гастролявь труивы Одлаввальда ве-
)Н0В> 1002 г- Часто ерв воопонннавЫ об» ар. 

овер», гдг он» опобевво выделяется в быль 
• на Btoiti. Такт в сь вмевевг г вв До Иоот.-
Соболово! вавт. вововвввктоя ия Лакав, вое-
ч»тл*в1я о которой одво сохранилось вт. на-

«СввальоаН Цярюльникт.* - пробный яаяввь 
ДЛЯ водорвтурввго голова, в въ иврп'а 1'оаннм 
есть гд« покапать в качества голооа, в 
птеаввь выработав твдвввв Годосъ 

вил*дств1в твитялшаго изб*ган1в ф .ров 
ровкн въ иред*лвхъ увКрояло! cam 
(тог.га fort.,) он-ь днотаточяо ровенъ в вягов-ь 
во теябру Двкфв очень неовобедвал, пвонмл 
от» нанриаоигн тврвип овое харастсрвос 

Рулады, ваегвлв в» ввЬюп. желвеви! яово-
втв, отчетлввоста в свободы Чквт, артястка 
отлячио оладЬетъ вто Btieoato (not-- piqiii»®»): 

вртвотка отреввтоа ервдвть воввльаояу венод-
BEHIBI яадушевнооть, гран1в> а ввящвегво, во-

чествъ Голос» в стеневв выработка ея тех-

Иь сцеввчеекомъ отвош->и1в г-аа До-Вооъ-
Сободова очень вавв)в»и Роввв», вооелая, илу-
говвтяв, кавъ el в нодобао-п. быть. Игры 

11оплк подЬльнаго вярнрыва оичр» 
вавь-то веглвдко а бее» внеавбдя i 
оботиятедьство оствотаеаво» олкдотл! 
ле|): г. Кврбвтовъ (Ф1орел 
сладвть ог рвтво:-

долго ие вогь раовЬтьоя в 
дяще! для н.го: г. Голянк 
очввь гровко. Только г. ( 
ввдь соб! врв своевь воя 

ТВ кажется, в он» вг нач 
аъ удар», т, к вабылг г 
«Пркутояовъ. Г, Рлрвввш 
Дов-ь-Ва»вл1о 

пврыдедьно ог токотовъ нддюотряруяг 
ыкадьво рмроотав1е вдлаети. 

мохины дела стали поправляться, а 
мужики постепенно привыкать къ ди 
пломатическнмъ съ вимъ соглашенЫнь 
и иолновялнсь уже въ наиболее эк-
стренно-важпыхъ случаях?, илкь, 
напр., по делу о Шетлнской дач Ь. 

О н о нышло такъ. В ъ одно пре-
красное зимнее утро поодаль н а ш ? 
«погелянннъ» въ боръ, что за Ш е -
тикомь*), . а строевым? лесом? для 
постройки избы. На обратномь пути 
попадается вездесущ1й Самошка (ихъ 
развелось за последнее время до дю 
ж и к ы ) в командуете:—Сваливай! На 
основанш закона десъ этоть подле-
ж и т ? секвестру. Самоха съ велико-
л1ш1емъ тряхнул?, годовой по проиэ-
несеши мудреиаго слова. 

— Самойла! Побойся Бога. Неуже-
ли въ свосмъ лесу, съ бялстомъ въ 
карман к и не могу рубить л Ьсъ для 
постройки избы? 

Самошка смеется и передразниваете 
мужика: «въ своемъ лесу»... А зна-
ешь, дурень, что Ш е т и к ъ теперь нашъ, 
а ие вашъ... 

- А что ж е теперь будетъ наше? 
—чешетъ затылок? мужикъ.. . Н е вЬ 
рнтся... Справлюсь въ нрявлешн,,. А 
бревиа всетаки увезу... Слышишь.. 

Въ нолостпос правлешс, действи-
тельно, поступила бумага, что Ш е -
тикъ отходить въ казну, потому что 
онъ должень былъ и сначала къ каз 
н е отойти «по гранямъ». 

Подняли м!ръ. 
- СТОЙ , господа м!ряне! Бумага 

оиирается на гряии. Э й , старики, 
нсномипайте, кого брали господа в ? 
л-fcc? вь последнюю лесную рсни:пю? 

Наклонили головы деревенские аира-
амы и роются яъ ветхихь мозгахъ; на-
копець, добрались, что въ последнюю 
л-Ьсмую ревизш господа брали съ со-
боП Нгорку Вороненка и Митьку К у з 
печенка. На счастье ати исторически 
документы были живы. Познали ихъ. 
Кричать подъ ухо: Д е д у ш к а Митр!й! 
Господи отбираютъ у насъ Ш е т и н с к Ш 
лесъ, гояорятъ, что столби стояли 
ближе. Припомни кя, старецъ Бож«й, 
г д е грани были? 

Старнкъ, къ великому удовольствие 
uipa, возстановилъ въ памяти все де-
тали иостаповкн шетинских? граней— 

') P u t t i n о коде от. Знай 

НорреспанденцЫ. 
Г. Урга, 17 марта 1905 г. 
Сегодня upiexaa? въ Ургу вновь 

назначенный сюда маяьчжурскЫ амбань 
Пу-шоу, который смевяогь временно 
и. д. здесь амбана Яяьчжи, командп-
рованнаго въ У р г у со ипищальнымь 
порученЫмъ увезти отсюда Далай-ламу 
въ г. Синнвъ (КукунорскоЙ ировинц|и) 
и прияяншаго, ввиду сийшваго огьез-
да старого амбаля Да-ляяа въ Пекинъ, 
цо првказан1ю богдыхана, и рейс и вое 
управление здЬшнима дкланк. Встречи 
нонаго амбаня происходила за горо-
домъ, где были поставлены несколько 
иалатокъ и одна юрта и выстроены ки-
тайск!н войска. Приветствовать нонаго 
правителя собрались: монгольскШ ам-
бань Пунъ-бвйса (соправитель маяьч-
журскаго амбаня), ялад'Ьыше монголь-
скЫ князья, военный амбань, команду 
ющ!й одним? иномъ (.250 человек?), 
Шавц• '.тба (учитель) ху -укты, маньч-
журски и монгольски секретари, рус-
с к и переводчик!., командированный 
отъ нашего консула, представители отъ 
китайскихъ фирм? я много другяхь. 
Яяьчжи, сказавшись бодьнынъ, встре-
чать Пу-шоу но выехал?, хотя, по 
обычаю, ояъ до.тжея? былъ самъ сира-
кляп,си о адориньк богдыхана. Прнбдн 
знтельао за полчаса до пр1езда Пу-шоу 
ст. последней станцЫ прискакал? со-
провождавшШ ого китайск)й чиновник? 
сь поручении I. собрать все карточки 
лиць, пмкюших? .риветствоншь ирв-
бываюшаго синоняика. Вскоре после 

р1езда гонца орогдкдовала прями яъ 
городъ жева и абивя, кхавшая въ во-
силкахъ, за яею следом? везли на 
палках? 4 телеги, в ? которыхъ разик 
щалась с стальная семья П у шоу, состо-
ящая иаъ трехъ дочерей и одного же-
натого сыва. Загкмъ, мивут? черезь 1 5 
поянился кортеж? самого амбаня, ехан-
шаго также ва яоеилкахъ, при прибли 
женЫ которых? войска ( клонили аваме 
на и прокричала «хао» (хорошо), по-
хожее на крвк? стаи ворон?. Н е до-
е 1 « а я шагов? 50 - 0 0 до места, где 
собрались нотречающ(е, Ну шоу вышел? 
взь носилок? и ему тогчась яе былв 
переданы прискакавшим? вперед? гон-
цом? собрав ,1ыя карт очки, просмотрен в 
которым, он? цепком? направился к ? 
месту истркчи, гдк и шрода нсГхь сто-
я л ? чопгольсгЫ цчоано, который нстаа? 
на колени, когда Пу-шоу остановился 
в ? двухь от? него шагах ь, и проиа 
нес?, по и ньчжурски: « Р а б ? Пунь 
солкиопреглононный справляется о 
здоровье Аагусткйшаго Монарха (Аха 
Пунь някурави Эндурнвта Эчжеиь и 
тумань здхв бв баимби), на чти Пу-шоу 
стоя о т в е т и л : «ЛагусгЬйшЫ Монарх?, 
здоров?» (Эядуриягн ечженн и бае вдхз) 
После втого монгольскШ амбань в а ш ? 
съ колкяъ и Пу шоу обменился CO Bet 
МП иго встречавшими изаьмным? при 
(гкдаяЫм!., пыражзющнмъ привктстя!е 
По окончав1п атой церемовЫ Пу-шоу 
приветствовал? иг? имени русскаго 
консула ваш? переводчик?, после чего 
оя? иацранилси в? юрту, где было 
приготовлено дла него угощены. Про-
быв? нъ юрте несколько минуте, но-
вый «.мбавь тиранился въ городъ, въ 
оо11рояоя«вя1и все*?, лиц?, его встре-
чавших?, и нойг.къ. Завтра П у шоу 
должен?, принять огь Яяьчжи иечать и 
вступить въ уиравдеше страной. 

Ф. MooKtiumt'H'.. 

Изъ Забайкалья. 
Войоконое хоаяйстиенн.л! ОраменЫ 

по соглашен!ю съ днрнктзромъ народ-
ных?, училищ? нод'кнно порешил J при 
гласить некоторых? сельскихь учите-
лей н 

Ш е г я н с к ! й бор?, должен? был ь на 
холиться за обшестяомъ. 

М у ж и к и торжествовали и строчили 
жалобу к ъ «генералу» и, между при 
чимъ, трунили нядъ стариком?: - А 
правда ля.дедко, что господа, обь-fej 
жая грани, брали съ собой малолет-
к о в ? и пороли ихъ на межахъ, что-
бы лучше помнили, где гравв стоять? 

Д е д ь смеялся и подтверждал? пред 
положены молодых?, мужиков?. 

Значить, про шетннскую грань 
вспомнила не голова твоя а а ? — 
ш у т и л ? Mipb надь документом'. 

Приехал? по жалобе мужиконъ q,( 

новиикъ и установил? при пах «ясность 
Шетпнскаго бора крестьянам?. 

Изъ этой тяжбы молодые кресть 
яне впервые узиа-;и, когда и каким? 
путемь совершилось ра.-дклен1е зе 
мель на казенный и общественны*. 
К ъ великому ихъ удивлея|ю, «кОр 
пусъ лесничих?» руководствуется гра 
ними, ножами, просЬками, наведенными 
самое меньшее j o л Ь т ь назад?. Что 
яти грани и межи, участки наведены 
по гламомЪру: отъехали чиновники 
отъ деревни подходящее разстоянЫ и 
объявили; 

« Э т о будетъ ваше, а дал'ее будетъ 
принадлежат» казне. Храните сайте» и 
нерушимо». 

BeTi ie аборигемк деревин добавля-
ю т ? акте рааделемтя но.номииашямн 
о порке роагями малолЪтковъ на л е -
сных?. граняхъ, дабы они, когда с д е -
лаются взрослыми мужиками, могли 
хорошо иоммить границу с в о и х ь и 
казенных? владЬшЙ!1 ПослЬ перной 
«реви:-1н леса» иакзды чиновников? 
повторялись, чреаъ каждые Ю — 1 5 
летъ, для осмотра и яоэстановлешя 
пограинчныхъ энаковь. 

Н о надо добавит!., что до u p i i u a 
барина-лесшшаго, т. е. до 90 хъ го-
довъ, грани для деревенскаго жителя 
имели только теоретически смысл? и, 
какъ видно изъ начала статьи, боль-
шинство изъ нихъ даже и не иналн 
о существовании их?, иначе не было 
бы оиисаншдхь столкповешй сь С а -
мошкой. 

Пернпет1и знакомства деревни сь 
новынъ закономъ, конечно, не могли 
не отразиться на устояхъ деревни; 

> будушнмъ ска прн отграничены з 
летом?. 

Преддожевш ато учителями-казаками 
весоннёяво будет? принято оъ боль-
ш и п удовольствии?, не потому только, 
что оио даете возможность въ свобод-
ное время заработать рублишко, но и 
иотому еще, что роль депутата при 
отгранмчевш даетъ право имъ заши 
щать интересы казачеитиа. До сахъ 
порь такими защитяиками были чннов-
мшц| войскового хозяйственна!?] пра-
влешя, которые совместно съ чинон-
никами отъ кабинета и чиноввнкинп 
депутатамн огь крестьян?, яндялнсь до 
некоторой степени иершнгелями судеб?., 
разрешая споры о мкетахъ фактиче-
с к а я пользования и устанавлиная грань 
нередко пи единому своему усмотре-
ны). 

К а к ? справятся педагоги с ? трудной 
задачей пранильнаго, беаобиднаго ваде 
дояЫ землей местнаго яаселенЫ- -по 
кажег? будущее, но ны желали бы, 
чтоб? поползновенЫмъ чивовниковъ от? 
кабинета «урезывать» и «отмежевы-
вать» нъ пользу своего ведомства отъ 
крестьянских?, и казачьих?, земель 
быль, накоиецъ, положояъ продел?.. 

М. 

Судебная х р о н и к е . 
8ъ тевотпхъ бухгалтеры. 

>3 марга въ арвутсковъ окружное» суд Ь 
слушалось лЬло о бывшем? Оуиддтир* вр-
кугсклго губераскаго в «ваачеНства C e p r t l 
Васильев* Лнпни-к, Обвааввленся аъ подле-

ГОЯ» в перечет к суамъ, с 
лркутеваго тубераекдто к; 

>чейспа ТЕмовеапв} Сидорову 
въ расходный р,-сстрь. Между 

одви* реестр», какъ оалачеяавв, внесена 
« была. Пра этоаь инсець Сидоров?, ая 
Ояванностя которвго лежало веден1е рве-
с.днага реестр д. объвеналъ, что, когда яъ 
ену постуиваа огь кассира Сибарякова 

у «то подошел, бухгалтер» СоргЬй Ли-
он? для наведен!» оудто бы справок?, вы 
телъ съ атвмн ассигиовктмн въ другую кон 
»ту м аатЬнь, воавратясь, Сунуль обратно 

соредиву лежа- шей " I с » 
л* I 

в все л 
Сидоров» удостоверить не аог», 

Для рявьяснетя обваружввааго ведорв 
зунЬт'л квнадчей Юрисвнч» первовачядьио 
Ойраиьася кь бухгалтера*? казпачейства 
съ просьбой проверить 110 своинь кпнгдаъ, 
не видавааие], лн въ ирсдыдуш!С дна оа-

звткмг 
вой-либо 

получив» отъ вс*« 
ГОНЬ числ* в огь Лв 

тсвушенъ году 

яку К. сун. На I 
ь отчаялось иркутское городское по-
•йсное управленю, ааввавшее каноачев-
, что по ассагновкЬ от» 13 февраля 
гола на Hi 76 оно треОо :ало выдача 

рублей технику Макаркевачу, но ва-
., не раныекавъ въ Иркутск* Макарье-
, пропроволвло — * 

упонянутой 

таким? образом?, лесничество явилось 

Ее факторомь, изменившим? их?, 

к ь вело оно свое обучеше, видно 
изъ первой части статьи, что добраго 
и дурного в ь его методе обучены, 
каковы результаты науки, н какой? 
идеал? будущаго лесного благополу-
чЫ—этимъ чертам ь сделаем ь сводку 
въ настоящей статье, 1. .Лесничества, конечно, прежде-
всего—сторожа. 

2. Введсшю нонаго закона по здра-
вому смыслу должиа предшествовать 
широкая попудяризашя его, иъ особен-
ности в ь т к х ь слоякъ, где больше 
всего он-ь д о л ж е н ? применяться. Л е с -
ничества палец? о палець ье удари-
ли, чтобы поставить сельское иаселе-
HIE в ь нормальное отношеше къ сяо-
имъ фуикшямъ. Ж н а н е н п ы я данный 
п о з в о л я т ь сказать, что они, т,-е. 
лесничества, считают? такое отноше-
ние къ народу ниже своего достоинства. 

3. Введены лесничеств? ввело въ 
жизнь паселенЫ новый видь по 
бороаъ съ потребителя, собираемым 
путсиь дипломатических? соглашены 
сь объездчиками, И только ли с ь 
объ Личиками?,,, 

4. Введете л е с н и ч и х ? увеличило 
область «незнанЫ иравовъ и область 
прецедентовъ, где право сливается съ 
усмотркшемъ». Поясню это положение 
примкромъ. 

Сндимь мы с ь объеядчякомъ на 
берегу быстрой О к и . Внднмь плывете 
илоть: плавит?, старую избу. О б ъ е з д 
ЧЙКЪ встрепенулся. «Вотъ и бутылка 

— Какъ ж е это такъ выйдетъ? ~ 
спрашиваю. 

- А такъ. Старыя постройки пере-
плаилять безъ спросу нельзя. 

>1 недоумеваю. Какими ходамп мы-
щлешя объездчик? добрался до та 
кой изумительной статьи закона. На-
коиецъ, мпЬ припомнилось воспреще-
ше крестьянамь продавать новые сру-
би безъ платы попеннЫХТ...' 

5. M a t припомипается читанная 
когда-то статья о лесномъ хозяйстве 
въ Саксонш. Тонкость знанЫ леса, 
уходъ язумателенъ. Тамъ даже еже 
годно ведутся подсчеты того, сколько 
жуковъ-древоточцеиъ уничтожено еа 
известный пор'юдъ. Спрашивается, 
знаете.ли наше лесничество свой рай-
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и оборот* 78 листа плача, 
t аъ феврал-Ь в сланной » 
журпалк бухгалтеру Лв 
иркутским} городского 

laro жур-

lei. асту-

» Л» 76 ва вевввкствуп суаау, 
Какъ вт граф к журнала, гдк отакчдсгса 
валюта ассагноана, противь запаса ассвг 
иовка № 76 стояло GOJII шов чернвльиое 
вятао, котораго раакс, когда Лвпввъ рас-
писывался въ получевЫ этой ассигновки, 
ио удостовкрсв1ю сандктеля Цыгавиова, 
ае било. При разслкдоваши дальнкйшей 
судьбы этой ассигновка, виясввлось, 
асвьга 1950 рубле», согласво требов! 

яакъ оплд'кпндл, вв-Ьстк съ пробвтивъ та-
довоаъ сдана ва apaaeaie будгадтеру Лапи-
ну. У поелкдввго, однако, этой дссшнопни 
-со.ТГо.Гд'оГц в*РП>*ка1шаче1ета*Г>>и 
ассапювкв, вв тааовъ раоыекавы не била. 

Привлеченный аъ ааду этваь длины»!. къ 
слкдств!ю, a иаткаъ а къ суду въ качеств* 
обаааяеваго отставной кааисдярыпй служа-
теа|, Се^гкй Васильевъ Лапан L. ве прв-
явав!. себя вввоввыиъ аъ аошевввчествк, 
похвшеяш а нстреблсши докуаснтовъ и 
CJ ушеононъ подлог к, ва предварительной ь 
в судебном», едкдетвш обтасвалъ, что ва-

лачоввыя ассашовкв ае сдаются аккуратно 
бухгалтерав-

ло, такъ чте 
яа № 76 по ^ о ^ 
похищенной Днь-либо ваъ служашвху 
же касается дг> случая, сообшевваго Ci 
роаыаъ, то овъ, дкйствительво, бралъ у 
Сад — """ "—-| 

иву яс-1 
вдодяиий журиалъ овъ, Лап 

лЬтел 
Ововъ сдкдств|« Покичан!еаъ сан-
(доровя была установлены бевп >• 

яки, существовавши въ присутствЫ ааава-
Йстал во арсвеив получен!" кдкииъ-то 
швкстныиъ дацоаъ ую-ыииихь 1950 руб. 
к; ассв!вовка. Hsnpuukpi, вдалась ни i 
1ИН0 аа столь беаь сдачв какоау-лабо 

!напараеаОВъ, яа отсутс 
с вершалось 

иаалаааапк-Л отаЬтстаеаиосл. того ИЛИ дру 
того чавовввка, который допу£1влъбы какое-
двбо влоупотреблеше, во нисколько не ia-
равтвроваввой оть хозяйничаньястороваавъ 

покоячавъ съ баепшаой, устремлялась аяъ 
каацелярМ домов, оставляя аевежаые до-
куаевты то въ аеаанертыхъ сголдп, то въ 

Предстаавтсль oOBBBCBia, откввавшвп. отъ 
oOaaaeala вь иоддогк, тахь нам. червиль-

г.дуждс-Hie тол г.к о па первое ареая, во вссат 
нроченъ поддерживал! ooauaeuie ио обан-
нвтедьиону акту 

статяи предваригельнаго елкдетв!», валка-
Uiaro вь Лвпввк ве подгаркааеаа!о, а на-
равкс обреченную жертву, которую ово 

ону *лклу аадо искан, вг ио-
гпраалев'т, аа Луговой удаик, 
<аткаг. что обвввеша Лапааа 

оторы» уличд 
Въ оослкдвсаъ своем» с ювк обаааяааь 

яяяаалъ суду, что яа иавъ стоить q лк| 
ОеапорочпоЯ службы въ каваачейсгвк, у а 
10 на руяааъ оывадв иадд1оаы рубле», i 
говора уже о сотвлхъ тысячъ рублей, а ов 

украсть jr самого сабя доиуисаты для uoiuci 

суавы jiuci ь, да а ту надо было, судя и 

она., какъ сл*дуетъ знать добросо 
местному хозяину? Знасгь ди оно. по-
чему вь такой-то д-Ьдянк-к увеличи-
вается количество деревъ сухостой-
выхъ? Можно сомн-кваться даже вь 
. ущестаовати у л*саичсст»ь синтыхч, 
научно карп. райиоиъ, 

6. Спрашивается, приложили каюс-
либо усилЫ и труди лесничества для 
пронедешч HI. деревню эиятА д-кса и 
идеи его Огрежснш. Ничего, крон* 
• секвестронь и протоколов 1.». 

7. Вг какой же форв-Ь вылились 
культурные поад-кветво! на деревню 
лёспичнхг? Положи руку на сердце, 
ложно отв-ктить--вь вид-к нрактиче-
скихъ д-кАстн1А Мынрецовя, т.-е. та-
щило за нярушеню н не нуишо до 
нярушен|А. 

8. Интересно, поэтому, а н т , что 
гднянымч. образомъ, д кляетг оно, если 
мпопя нрямыя задачи имг нтнорнруют-

Зяннмается 9Ксплоатви1еЛ л кошхч. 
Аигатстяъ для прнращеши прибылей 
государстненмяго казначейства, и по-
путно, для приращена со&стасинмхт., 
такъ какъ огь раам-кровг приОылеА 
энендоятаип! чавнентъ и разм-кръ на-
градных ь. Совершенно, поэтому, ясно, 
что для д-Ьспого в кдоиствд л'кст. есть 
источннк'Ь ,,1Ш1нд'к, дровъ, брусьевь, 
бревен'ь и больше ничего. Все, что не 
им кеть касательства цъ такс к, то ве 
заслуживает!, и т-кии ввимятя. Нктг 
надобиости обращать вннмагпе на жу-
иов-ь, на сосновых-ь шедкопрядовъ, на 
увеличена сухостоя.,, лишь были бы 
деревья... Понятно, поэтому, почему 
Иркутское Упрдвлеше монополизиро-
вало век сиСирскле ж.-д. лЬсиыс по-
дряды, иочему им-ь выписываются де-
шевмя рабооя руки, выдаются иаксн-
мадьныя икни, для чего требуется 
свось крсстьяискнхь илотянг; почему 
не давало 3 м-ксяпн билет» подрядчику 
Лунегону, перехватившему дровяной 
подряда, у лксничестяа, почему чи-
новники Иркутскаго почгово-тедеграф 
няго округа, вы-кхавппе къ с. Зимк 
на ремонгъ телегряфяой лн1ии, ока-
зались без-ь столбовъ: управлеше под-
ряди ня столбы ваять не уси-Ъло (д-к-
да по горло), а выпустить его вт. част-

лке Крупаыаъ су: 

ный ираговорь. 

BtCTN N Ф И Т Ы . 
Столичное духовенство не осталось 

беаучаствыиъ къ охватившему наше 
общество прогрессивному движен!ю. Вт. 
настоящее нремм группою духовяыхъ 
лицъ, ва основан1н указа 18 февраля, 
составлена оетвц1я о скор*йшенъ про-
ведонш вам'Ьчевныхъ рескрнптомъ 1S 
февраля реформъ. Собираются подпио-
ки къ ней. (Р. С.) 

— Право ва нздан!е журнала «Рус-
ская мысль в перешло яг собстнеяность 
д. ст. сов. Д. И. Тяхояярова и пот. 
поч. граж. В. Д. Вострякона. Право 
ва иадан1е въ Петербург* газетъ «Но-
вости» и «Биржевой Ганеты» я жур-
нала «Петербургская Жнввь» перешло 
въ собстневность инженера Ю. Б. Ва 
ка. (Р. В.) 

— Въ виду того, что М. Горьк1й былъ 
лишевъ зван1я академика В. К.Пдове, во 
неакадем1ей, группа акадомиковъ проси-
ла М. Горькаго явиться нъ ближайшее 
вас*дав1е академш для ра»смотр*н1и 
текущихъ вопросовъ и участ1я въ до-
багахъ. 

(0. Н.) 
— Чашптнивъ Максима Горькаго на 

предстоящемъ процесс* прис, нов. Гру 
зеябергъ сообщилъ сотруднику «Руси« 
сд*дующее: «Д*до Максима Горькаго 
является прямымъ посл*дств1емъ т*хъ 
печальвыхъ событ1й, который разыгра 
лнсь ',) января. Горьк1й обвиняется въ 
составлены воазвав1а, въ которомъ 
лагалясь январск1я сюлквовея1я 
Петербург* съ рабочими. Орнгияалъ 
воззвав1я былъ яайдеяъ у гласнаго 

Ж и прис. пов. Кедрина, который от 

нлъ, что аятора овъ ае энаетъ, t 
к*мъ передано еяу вонзвая1н—не пом-
нить. ГорькШ заявилъ, что валзнаи!е 
наиисано имъ, въ чемъ и ирвзвалъ 
себя виновнымъ. Ио поводу того, что 
на Горькаго ввесъ валогь 0. Т. Моро-
зов!,, Груаенбергъ заяввлъ, чю Горь-
к!й сайт, несмотря вн колоссальный 
Еаработокъ, ве ин*етъ средствъ, такъ 
какъ вс* его деньги уходить на со-
держало многочислеиныхъ стипенд1а-
тпвъ, получающихъ висшез обрааова 
н1с; кром* того, Горьк1й жертвуегь 
много денегь на устройство ннродныхъ 
библ1отокъ, столовыхъ и т. л. 

Какъ увяадъ «Сынъ Отечества», 
ГорькИ получнлъ, яаковецъ, воз-
можность во*хить въ Ялту, гд* онъ 
П|Обудегъ несколько яед*ль нъ ц*дяхч, 
попрчялея1я здоровья. Полагаютъ, чго 
ему риар*гаатъ пр1*хатъ г.ъ Петер-
fypn. 22 апрЬля, т.-е. за нед*лю до 
процесс, чтобы ознакомиться съ со-
держан1емъ и давними обвннвтельнаго 
акта. Въ кр*иости ГорькЫ, какт. на-
В*стио, напиевлъ драм) подъ яанван!-
емь «ДЬтв солнца». Насаль онъ ее на 
Б*рой арестантской бумаг*, пронуме-
роваяиой и отм*чеяной надписью «Аре-
стаитъ Алекс*й НЬшковъ». Первыми 
читателями втого пронзвединЫ были 
чвневяики департамента полицЫ. Въ 
драм* ничего иредосузнтельиаго не 
найдено, и она нъ настоящей нре^я 
возвращ. на антору. Горь МИ четвертый 
раз*, прчвлекчегся пи гакъ «а.ынае-
мым'1. полнтическимъ д*лам!. Любопыт-
но то, что вреетч. его нсякШ равь про-
изводи >ся поел* окоичанЫ Горьким!, 
какой яибудь неша изъ тюреянаго бы-
та. Иа шчаганоый ва-двях:, р.иоЦяъ 
«Въ тюрьн*» былъ зашячнпъ иисате-
лемъ почти накануи* его ареста. 

— Bi петербургской судебной иа-
лат*, съ тччЫпмъ сословныхъ пред 

ныя рукн не дот-кло. Опять д*ло а а 
ло аа бнлетомъ. 

Bi. погон* ая наживой лесничества 
жончатсльно растеряли свои лН с̂цыя 
•адачп и ц'Ьдя. Оно глухи и п%мы 
къ иасущнкАшимъ интерссамъ Сиви 
ри, сжигаютъ д-кса въ печахъ ж. до-
юги; они ве останавливается предъ 
«ырубкоА изъ одиого м-Ьста 200.000 

дереьъ (нип* предполагается громад 
няя вырубка въ Зим*). Эти чудовшц-
пыя цифры грозятъ обезлксить гро-
мадный рай онъ. И при такомъ способ* 
хозяйствовян1я л*сничествъ чрезъ 25 
л*тъ обезлксится весь MOCKOHCKIA 
трактъ. 

Нспрявда ли, сказанное походить иа 
парадоксь? То учреждеп(е, которое 
чоизяано беречь, «акъ зенииу ока, 
гасъ, усердно старается обезл ксип. 

Край! 
Кстати, хозяйствоваше л-ксннчествъ, 

но отзыву мужиковъ, производства 
таких ь громадныхъ наготовокъ, засори-
ли м'кстами такъ л*съ, что онъ пред-
ставляетъ хорошей костер ь. Ради по-
лучения прибылей лкеннчествя не стк-
сняются применять приемы отечествен-
ноА коммерши. 

Квартира л*свичяго. Входятъ два 
мужика. - Т а к ъ и такъ, ваше брод!е, 
говорить они: позвольте начать воаку 
шпалъ по 28 коп., которым мы ваяли 

торгахъ. 
Нельзя!—отв-Ьчастъ лЬсиичШ;— 

ц*мы пойдугь ня утвержден!е. 

А позвольте додс.жнть,—говорить 
мужики Почему Щиповадевко вмк-
ст* съ нами торговался, а уже задатки 

Е03далъ, рабочихъ нъ д-Ьсъ отпрлвидъ.... 
'кдъ я его ц*на должна была итти 
i утвержден!е. 
— Вы указывать мн*! Вонъ1 
— 'Спасибо,- говорить мужики. 

— Стойте! Если ид 23 коп. будете 
>э0ть, такъ возит» Перевоаинск!е 

мужики за эту ц*му идутъ... 
Кнкнмь сладкнмъ дымомъ отечества 
хистъ отъ этой сиены: Вонъ! Ука 

зивать! А потомъ: за 23 коп. не же 
иетс лв? 

9. Къ отм-Ьчеинымъ характерным!, 
чертам ь деятельности л*сного надзора 
н нл1пн!я его на правовую н мораль 

станнгелой, слушалось д*ло по обвине-
Н1ю мЬщанива города Сдуцка Ратнера 
кир. Тамбовской губ. Ивана Дннснмова 
въ томъ, что въ 1904 году овв при-
вяли учаоНе въ сообществ*, аав*дояо 
постани«шомъ ц*дью своей деятельно-
сти яаспровержев!е существующаго въ 
государств* общественнаго строи, при-
чем-!,, нъ нидахъ осуществлены пре-
ступная) плава овиачеинаго сообще-
ства, устроили въ Петербург* въ ап-
р*л* 1WU1 года тайвую типографа, въ 
которой напечатали продвазиачанлмяся 
для распространены воззваны, воз-
буждающ!я къ учиион!ю упомянутаго 
государственнаго переворота. Оба аод-
судивыхъ признаны вннонными и при-
говорены: Ратнерь—кь лншен1ю вс*хь 
правь состояяЫ и ссылк* яа посолив 1е 
нъ Сибирь ва 4 года, Аниснмовъ—ва-
ключен1ю въ кр*пость ва 8 м*сяцевъ, 
за ьачетомь времени предваритольваго 
ваключевЫ. (Р. 0.) 

— Meorie москвичи получили изъ 
Петербурга патр1отяческ1а виззван1я, 
написанным стихами. ВоззванЫ им*-
ютъ 8аглав1е: «Русскимъ людянъ». II*-
г.иторыя нзъ «воззванЫ», адресованный 
людяиъ, отоящимъ во глав* прогрес-
сивной парты, снабжены подписью, 
сд*ланяою отъ руки, такого содержа-
aia: «Стыдно теб* творить смуты въ 
тяжелыя годины войвы. Бсдн ты но-
сишь на т*л* кресп, очнись, опом-
нись»! Листокъ укрншенъ виньеткою, 
изображающей русскаго богатыря. Воз-
авин1и отиечатаво въ Петербург*, въ 
типографы В. В. Комарова. 

(Н. Д.) 

По Россш 
Хлрькоаъ, Въ торговоиъ ulpk ввот гово-

рятъ о ввеаапиоаъ айкал* яа граавпу вл-д-
л кльца тапограф1н в пасчебуиджнаго аа-
• даваа Адольфа Ларре, который, аа ско-
РУ» руку, оередадъ свое дЬдо нъ чуж1я ру 
- • у-кхалъ викст* сеиьею. си, уъхааъ 

Огъкадъ 
ъ блвак 1 люде». Говорятъ, Ч' 

Нааияаютъ еще гкекольквдъ куииовь-
аяоетравпевъ, вьгкхившвхъ аа границу. 

Въ город*, какъ пишут], аъ «Првлв. 
Кр.», небывалый с ,km. гельскахъ «озясвъ, 
поакшииовъ а уоравдяюшажъ aakaiauu. 

KpccTbaacxia В0.1ИСШИ аъ курской, в!ев-
ской, впров.-жской, саратовской и нижего-
родской губера!явъ цанктно отранвлвсь ва 
яастроея|'а и 1арьковскаго крестьяаства. 

Этань а объясняется аокгство» nouk-
ЩИКОВ1,— т*а> болко, что вквоторыс ваъ 
виЯ!. была случайными сяидктслнаи ведввия-
го погроид catapnaro завода Терешвако-

Кркпостаые докуасаты въ большовъ яс 

а конторы 
иконы 

СН.) 
Ростовъ Яросл авск!й. Крест 

етей- HpiauKuBCKOfl, Савиаско», Вошажва-
коаской, Ивановской а Судотской-еше ае-
сной врошлаго года пожертвовала черсоъ 
акстидго аевскаго начальника явачательвую 
суаыу аъ пользу «Кваснаго Креста,, пра-
чеиъ одна только 11р1ввкоаская волость 
собрала 700 рублей. 

icaotaro начальаака увкдоилешя, кула по-
лупила эти деньга. 
^Соаакааясь в в правальаости расирелкле-

'идвораыаъ крестьян!, ваиечаталъ по этову 
юводу въ <Сваераоиъ КрдЪ. ааврось. 

Это было яг аяаар* ukom h 
3*MCBlA вачальаакъ,—ви'Ьтлк « . тк>-а, 

1кятель ростоаскаго давсиаго коватета, 
ранать упорвоа молчан.е. 
Все 9Г.1 сально отражается аа дадьвкй-

иваь пожертвовав1яаь вь .Красным Кресп-. 
«до никгить, что кресплае Ростоаскаго 

почта век грамотные, в 1ааата сос-кд* 
1ЯП1 Ярославля срелв вин, очшь распро-
травеив. (р. С.) 
Иалянь Иаъ укала пашутъ аъ «Р. Вкд >.-

17 февраля асполнвте» ровно годъ, какъ 
ухпвсасгво д округа, Кашввскаго укзда-

пую жизнь иаседсшя, надо еще при-
бавить полную таннстнспиость для 
общественных-ь взоровъ вс-кхъ оперл-
шА л-кенпче: тмо. Эта таинственность 
я нам*реивос лонижен!е п*нъ на ра-
боч1я руки соэдаютъ въ населев1и са-
мые фднтястнчесюе слухи о моральной 
сторон k oncpauiA. 

Ю, На основанш самыхъ поло-
жнтсльнихь наблюден1А н фактонъ 
можно утвердительно говорить, что 
выражеше «общественный л Ьсъ» не 
им*ет'ь теперь смысла. Надо считаться 
не съ фактомъ существовав* обще-
ственнаго дкеного над'кла, я только 
съ дозволен1емъ сельскому жителю 
пользоваться л-ксными матер!ялямн для 
домяшиихъ потребностей безъ платы 
пооенныхъ. Выше было уже сказано, 
что лесничества въ такъ называемых !, 
общественвыгь дачахъ даютъ лесо-
рубочные билеты для промишлениыхъ 
ц*леА. Случдевъ такихь найдется въ 
каждомь лесничеств* много. Ныне, 
напр., въ с. Знминскомъ, лесничество, 
не выдавая билета подрядчику Луне» 
гову на рубку дровъ пъ казеипомъ 
л*су, выданало раэр*оеям изъ дачъ 
мужиковъ. Волостной старшим», не-
смотря ня довволеяпе, прогналъ рабо 
чпхъ одного изъ предпринимателей. 

Наблюдая аа отношениями л кенн 
чествъ къ правамъ мужиковъ иа без-
платнос пользован ic лксомъ, невольно 
является предположена о такихь таА-
ныхъ нождедеи^яхт, деятелей, охрапя-
ющихъ государственный имущества. 
Кажется, что лесничества ждуть не 
дождутся того времени, когда выру-
бится неразлельнымъ поаыбвяшемъ 
этотъ злополучвыА кдочекъ «обще-
ствениаго»леса, —онъ клииомъ входить 
въ ихъ операши и уставы, мкшдетъ 
установке однообра^няго взгляда. А 
вотъ, когда овъ уничтожится, тогда 
наступить благодатное время—вс-k жп-

сделаются объектами вэимашя 
га за десъ, взнманш поаеивыхъ 

. оч. Тогда и бруснику съ грибами 
безъ билета бабы брать не пойдутъ... 

Это ли не житейское я чиновничье 
благополуч1е, это-ли яе идеалъ срсд-
няго полета лесного чиновника. 

п . Я хот*лъ было отметить бро-
сающееся въ глаза жедан1с чиновни-

ступало вв одной копейка. Дуювеаство 
округа аоавушево до гдубави души сокри-
ткиъ жертаъ, собраааыхъ по грошааъ ва 
стрдстотеро певъ—героеаъ-солдатъ, оабро-

:ую Мавчжурш. Если 
Влап 

eBie : 
много раэа ве объявила чреаъ 

• Кпарх. Вкл.>? (О. Н.) 
Мояшянъ- Въ с. Новой-Кутлк свяшенникъ, 

прочтя въ аерк»в свводское nocaanie о 
соаревоввой сиугк в подкупдеавмхъ агев-
тааъ, скаяалъ пропов*дь, что смута провс-
хоавтъ отъ учительавць, который въ Вога 
вс акрув»ъ в правила вравствсивоста пс 

амца" одм1в"ълучшвхъ"въ укодк V ^ a a a 
уже безса*аао и л!.ть аа олноиг utcrt, 
успкла снискать любовь ааселев1«, то про-
попЬль, яакъ пашут-ь аь «Русск. Btaou,., 
яолваго апочатл*н1я ве прованелд, во вссь-
иа жаль, что упоиявутое nocaauie дас-тъ 

личные счеты в раалувлть .сиуту.. аъ же-
дательвоиь для ввхъ ввпраалевш. (Н,) 

Коареаь, Влддиа|рской губ, Но распоря-
Жев1ю владам|рскаго губераатора, ковров-
екая полном обянала подпасвой вскхъ со-
держателей чайвыаъ в трактвроаъ аъ горо-
дк впредь аыпнсывать для иосктителей ва-
аввпаыхъ заведений только т* гавоты а жур-
налы, ва гывасяу которыхъ будетъ даво 
paapkmeBie. Викстк съ тквъ содержатели 
чайныхъ а трактвроаъ обяяывились иодпв-
ской ае допускать, чтобы посктвтела при 
носили съ собой нераэркшеяныя галеты в 
читали ааъ аъ noukiueBia чайаыхъ в трав-
тировъ. (Р, В.) 

К ъ в о п р о с у и п р и ч н н а х ъ в о й в ы . 
Kaaui событ!л аосдуаида Омасакшаив иош.-

дааа въ раарыву аашвхъ иииш«и11 съ Лион! 
ей а ялоаолучно» во4як? Была ая она столь 
ввежаданна, ваш. то ааобрювала наша Harpio-
Taaeoaia галеты! Вг поадкдавхъ нумерах» пе 
тярбурговяхъ гааетъ вы яахпдааъ саабцеа1н, 
ироаеявюпй акаоторыЛ овЛтт, ва втя яоорааи, 

иечвп'в яапясву Йившато 

• Когда ям,--яяоеп гевервдъ Куреоатканъ 
нъ аачалк сего года прветуаадв аъ автавио! 

дкятелвноетя въ сквяряо! Корпк, то таковая вы 
- .оабуждея! lb большую трев 

•"'"•и къ раярыву оъ HooaieB... Нлъ 
«тедвй лкенего предпр1лтш боаке 

другвхх о 

Въ бытие* 

таяъ аъ вашей дкнтельяоети аъ Kopek, а 
вреуввлвчаваютъ наша иаикрен!я я гптнВ! 
съ opysien аъ рукагь выступать иа лап 
оаоахъ ватересопъ аъ Корвк.. Иаотоищал 
та аативная дкятедьность въ Корвк, п. m 

трееоваа!еи 
р. оть Яду в 

i праотуаа 

уотройстноаъ вь М 

протравим яа Дальне** Восток* - къ 
келкдъ пи Мавьчяур|'ай а Кор» 

IB паотолько яоабуадс 
Лы геи.-адъют. Ал, 

вТрннИ1В 

ходъ вг.квъ 

Зо Т"вп^я!1 
Адевскеаа ь Я >,м,м ..,-
одаипввоаг яъ Пеиянк, Сеудк A TOKIO, дкояое 
ацвдпр!ят!е на Ялу елжлп. яыаяать войну оъ 
JI ионшЛ- К» imi»y Biikuin впоаяк ирввоедв-

• Сынъ Огечвотва* еообщавтъ нкаоторыа ян-
lepacHbui подробноста язь ватор!а нреолоау-
той ПешОравояскнй aoiinecoia. 

'7-го !юдя 1908 года Гшаъ пвдааоавъ ко-
ройсаввъ чаночняювъ Чу-оув-чааъ а руо 
пяаяъ чявовнввовъ Водвоко воатракт» о 
оредоотаал»н!а русской ковпа.пя въ ираиду 
оарутв loaaano. lie Иго «ал того ж« года, 
еще раньше ptmeain аорейпаагл праввтедьоюв, 
въ Аатуогь правила pyooaia войака аъ цкаью 
алреараввтьля череэт. р. Яду. Нкояоиао дней 
спустя отрядъ порешегь ркау а аотунаи еъ 
louaauo въ иартихудярнояь илатьЬ. Этавъ от 
рядов» окот ы-чжу. еъ Iou4ieui,. былъ уе>-
рпенъ лксонрпаыялеаиый пооеаок» аа купаея-
вой ла яяя двухъ корейаквхъ «апивиааовъ 
аоидк. 11ояял«в1е ото» Koaonia еяйчаю *в 

ногь л*са--поднять свой престижъ 
ва высоту. Но, быть можетъ. это стре-
млены чистоннлнвидуяльнаю характера 
п не вс* л кеннки заботятся объ этомъ. 
Въ с. Зим*, напр., насчетъ этого стро-
ги порядки. 

Иришел ь нъ волоетиое правлен1е 
лесной кондукторъ н ватквулся ва 
просьбу мужика уплатить ему прогоны 
на шгкадку на вокзал т. (ао—30 к.) 

— Т ы пьянъ!— воскликнулъ кондук-

— Вели я пьянъ, тякъ и самъ ты, 
значить, тоже пьянъ,—говорить оскор-
блений мужикъ. 

— О! это оскорблетс при испол-
HcniH служебвых-ъ обязанностей! Я 
побегу кь NN (имя пристава) оиъ 
теб!. иокажетъ, какъ оскорблять чи-
новника! 

И, зияете, д*ло яужпка пошло по 
нядлежящнмъ ннстаншям-ъ. 

J2. Мне припоминается разгоноръ 
между двумя собеседниками: лесой 
чнмъ и крестьянскимъ начальвикомь. 
Л-кснич!Й летъ семь коичилъ ннсти 
тутъ, не усикл'ь пока растерять иа 
служб* бюрократизму эаветов-ь моло-
дости. Онъ говорилъ, обращаясь къ 
крсстьянскиму. 

Наши съ вами обязанности аб 
солютно противоположны, Вт. вашей 
рябогк возможно, пм*я яъ cepjirfi 
запаеъ общестпенпяго идеализма, рабо-
тать съ пользой для населеш'я. Ваша 
работа можетъ остаться въ памяти 
населсн1я„. А няше д*ло—только 
твердить: это не тронь, это ие шевели... 
Наши интересы противоположны иитс-
ресамь крестьян-к... 

Поел* всего сказаннаго, я думаю, 
-егко будетъ отв-ктить на поставлен-
ный въ начал* статьи вопросъ: Ка-
кой силой вь сиб, деревнё должно 
считать деятельность дъевого надзора, 
будутъ ли они проводниками культуры, 
или одвимъ иаъ независящих-!, обсто-
ятельству тискающихъ по-сноему 
устои дереняи? 

упоаянутаго контракта, 25-го автуотв 
лол ао поводу «того аата съ удьтянату 
ъ яорейпкпау врааятодлотву. Въ тот» 
ь руспкИ аоолаиаааъ г. Павдлвъ отпрл-

оотрв ныхъ дклъ 
яетребоаадъ отдача аъ аренду 
etii иаиаотръ иноптраииыхъ дъгъ занаалъ, что 
ПЯИ ппнтпралъ свой ввквтъ въ яняиптеротяо 
яяоетраяпып дклг; првшеп оиъ вг полдень а 
пробыл, до 7.ВВ час. вечера, ве ввяастръ, го-
сааешяоь ня Лодкянь, "о выгаелъ. Тогда руо-
ов!Й плодаяянкг лаявалъ, что бодьг 

дклъ. а обратвлол право къ оа 
ору. Въ своей депешк т. Гайнпя 
еодя аорейовое лраватедьотво под 

,. ноя ушши оъ русоаавъ правд-
то Япон!и сочмтъ тааае дкйотш'и 

,раг между в 
1иъ «лучак oi 

вежду гооударствааа арерванииаа а ИВ 
еебя свободно! дкйитвовать иа ово! ст 

оовъ. вг предположит», что яорейвкаа Т( 
тоц1а цклвяоиъ открыта дла асям в1ра, 

Энергячиый иротеотг яиоаоааго послав 
аодк»стаоамъ на корейское правительство 

iTOpy Ion 
IV. Bok уеялм ико 

•<одвн1ня!, L9H4I0H« уе-лячвдооь до 120 кит, га-
жапъ вра nacejenla вг 100 ввтайпевъ, 70 руо-
свах» оъ 20-ю оялатааан. Въ Сеудк оталя но-
л|чатьл« жадобы ия ороваволг руооавхъ, а 
13-го сентября прашдо в̂ икщеше, что оиова 
проведай» был» телеграфная aaaia вежду 
!отячо я дкпио» aooneooit иа р. Ялу. Вь 
овала ог атавг aeakCTieai о аовобиовяяшнйся 
лкптельаоотя русских» было и другое, горалдо 
бодке трввожиаю овоИствв Pyocxir иондиагдя 
на прягоркк аадъ гаванью Ty-piy высокую 
еторояеиуп башню и подготоядлая установку 
треаъ батарей нолевой артиллерия, Въ то же 
вроия въ вадк воатръ-демоявтрац1я 
цкаой роты руосая 

1удво брооало 
, ., вжайшеот, епекдетвк 

Таковы, говорить галета, --баля собыпл, 
|1а.!яертмв»вш1нкп ira течев!е полугода а прв-
в«дя!л къ вороной доиоястраф'я Лнон!я а» Ч 
вкоац» до от«рыт|я вояннихъ дкЙотв!Й. 

(Р. В.) 

BtcTH еъАз!атскаго Востока 
и театра войны-

«Сыну Отечества» передаюгъ ивъ 
хорошо осв*домлояяаго источника, что 
аа несколько дней до оставлен^ ва-
шими войсками Мукдена инженеры 
Фушунскигь копей обратились къ ген. 
Куропатки ну аа сов*тонъ, перевозить 
ли ЯМ! для коией новыя, дорого стоя-
ния оруд1я. Ген. Куропаткннъ отв*тмль, 
что, перенозя машины, она нип*мъ яе 
рискуюгь, такъ какъ Мукдена онъ оо 
всяконъ случа* японцамт. яе отдастъ. 
Машины согласно с0в*та гланяогоман-
дующаго была перевезены и прямо л, 
по*зда попади въ рукн нпонцевг. 

Г. Берне въ «Temps» поаатаегь, 
что нъ настоящее время русская армЫ 
въ Маньчжуры должна бы отступить 
за р*ку Сунгарн и танъ ожидать под-
кр*плен1И, который бы дали ей воз-
можвооть порейти въ наступлея!е. «При-
крытый гигантской преградою въ вид* 
р*ки Сунгари, -говорить Берне,—вой-
ска могутъ спокойно оставаться в*-
которов время на своахъ м*стахъ. 
Р*ка им*етъ ширину in. ООО метровъ 
передъ Гиривомъ и 1.600 метровъ у 
Тавчжо. Ого-почти ширина морского 
рукава, в переходить ее, им*и передъ 
собою непрЫгельскую арм!ю—явится 
onopauien чрезвычайно трудною и ри-
скованною. НсторЫ знаетъ лишь объ 
одной удачной попытке подобвам рода, 
а именно: о переход* Дуная русской 
1-1-ю динвз1сю въ Нон* 1877 года, что 
до сихч. поръ является великимч. воен-
нымъ поивигомъ генерала Драгоинрова. 
Когда русскЫ нрмЫ будутъ удерживать 
лвн!ю отъ Гярина до Водувз, то 
единственной слабой стороною ихъ поло-
жены окажется большая длина огой 
динЫ—250 км. on. Гврива до нвгиба 
Сунгари, но н вто неудобство смягчает-
ся исключительно мощностью естоствен-
ваго прнкрытЫ и обнл1енъ ва правомъ 
берегу холмовъ. командующихъ надъ 
л*нымъ берегомч. Область Харбина 
изобилуетъ естественяымп рессурсами, 
о значены кчторихъ можно судить по 
п*птяости насвяенЫ 40 жителей на 1 
кн. км. Расположенный здесь ариЫ 
могутъ существовать ва и*ствыя 
средств», пъ то гремя какъ яаив-
екямъ армЫмъ ::рндется подвозить 
запаси иаъ Южной Маньчжур!» ио 
железной дорог*. Эту дорогу япон-
цамъ орчдется еще оргавизовать. Она 
ватруднатвиьна и дливна и сведегг- къ 
одичочвой ту 1ройвую коммунnKanioa-
иую лнн!ю, которою японцы распола-
гали подъ Мукдеаомг, получше подпозъ 
вйг Ли«яя!1, Иикоу и Портч.-Артура, 
н, ваконецъ, чо Сянминтинской дороге. 
Ято обстоятельство сильно егкеянтъ 
ныя*шяюю свободу мвпонрнрованЫ 
японцовъ. (Прав. В*д.) 

Янонская печать, какъ сообщаютъ 
«Tiuieea'y язь Torio, относится къ 
тевералу Куропвткиву очень сочувствен-
но п воздерживается отъ всякнхъ кри-
тическихч отаыаовъ о его стратеНи. 

Газеты въ TOKIO подчерковаютъ то 
обстоятельство, что яппяцы относятся 
къ Куропвткину совс*мт. иначе, чемт. 
кч. Алексееву, «такъ какч, втотъ пос• 
л*двШ, несмотря на то, что яа немъ 
лежитч. яе малая доля ответственности 
за текущую вейву, иокинуяъ театръ 
виеяныхт. д*Йств1Й и тотчнсъ понелъ 
интригу противъ Куролаткина; рус-
cKittae глапнокомавдукщ(й выполнялъ 
свой долгъ солдата, хотя ему прихо-
дилось д*йствовать при очень трудвыхь 
обстоятельствах'*». 

По сп*д*нЫмт. берлияекаго «Loc. 
Anz.- нзъ Петербурга, иаъ гов1«раль-
ннго штаба, 4-Й армейский корчусъ 
можегь остаться въ Циаикар* (Авер-
в*й Харбина) для усилены жел'йзяпдо-
рожяий охраны, такъ какъ гемералъ 
Лввовнчъ покрылъ свои посд*дя!я, до 

105.00Э дохедящ!я потеря, изт, реаер-
вонъ, стоявшихъ въ Телин*, Харбине, 
и Владивостоке, такъ что теперь онъ 
расаолагаеть боевыиъ состнвомъ яъ 
300.000 челов*къ. МобялизлпЫ 14 го, 
16 го, 18-го, 19 го и 21-го, а также 
1 го и 2-го кавказскихъ аорпуспвъ 
будетъ проведена тякияъ обраяомъ, 
что втя корпуса оставить кадры въ 
гарнязояахъ, предназначенные вести 
службу внутри страны поел* призыва 
заиасныхъ. Немедленно будутъ отпра-
влены ва театръ ноевныхъ дкИстиШ 
10 я кавалер(йекля дивиа!я и части 
22-й, 23-Й и 24 Й артиллер!йслвхъ 
брвгадъ. |'вардЫ пока оотаетоя аъ 
Росс!и. Надеются въ середвве лета 
собрать до 60000 чолов*къ, разд*лен-
выхъ ва 4 армЫ, подъ верховнымъ 
начальствомъ одвого изъ великахъ к>я-
вео. Дпумя и.ъ втнхъ арм!й Оудутъ 
командовать Лииевичъ и Куропатки1;ъ. 

(Новости). 
Изъ Гунчвулива телеграфяруютъ въ 

газету «Тешпз»: «Д*лаются очень д*я-
тельныя приготонлевЫ для го neplo-
да войвы. Госпитали отосланы къ се-
веру, усидевныа работы приасходятъ 
по жод*аной дорог* на заиадъ и ва 
востокъ огь Днцнкара- Говорятъ, что 
не* женщины и д*ти у*зжают:. изъ 
Харбина и что торговый фврны соби-
раются закрыть своя давки и кварти-
ры. Вь главной квартир* господствуеть 
уб*ждеи1е, что генерал!. Куроки въ 
настоящее время воиернулъ ва с*в.-
вост. и готовится приступить къ осад* 
Владивостока. Онъ |;ерем*нмлъ свою 
баву, перенеся ее въ Гензанъ Японцы, 
очевидно, собираются и впредь следо-
вать своей привычк* пользоваться пре-
имущественно морской базой». 

(Слово.) 

Военный обозреватель «Русск. В*д.» 
обсуждаетъ очень серьезный вопросъ 
о ородовольствЫ русской армЫ м*ствы-
мн средствами. Въ 6ес*д* съ коррес-
поядентомь «Русскаго Слова» главный 
интеидантъ вашей маньчжурской армЫ 
гея. 1'уберъ заявилъ, что овъ ручается 
за успешное свабжевЫ войскъпровЫв-
томъ и фуражомъ лишь въ томъ слу-
ча*, если мы будемь ирочно удержи-
вать въ своихъ рукахъ Гиринскую 
провннц1ю. Гпринекая провямцЫ за 
ключаегъ «ъ своихъ пред*лахъ всю 
сев.-вост. Маньчжур!ю къ востоку отъ 
Сунгари, занимав около 240.000 квздр. 
кндом. съ явселев1емъ свыше I милл. 
жителей. И если намъ действительно 
необходимо для иродовольствеванЫ ар-
мЫ удерживать вч. сиоихь рукахъ та-
кую огромную площадь, то ген. Лене 
внчу ничего не остается, какъ остано-
виться на южныхъ граняцахъ Гнрин 
ской провинции, т. е. у Гувчжулина, и 
подвергаться большому риску близкаго 
геиеральваго сражен!*. Огь Гувчжули-
на акояскЫ ававгардъ -всего нъ 77-ми 
верстахъ, такъ что, въ случа* продол-
жнюльвой кяановкв ген. Леневича на 
р. Даляохв. гроаяая битва можетъ рая 
разиться ужо иъ начал* аир*ля. Но, 
итступивъ ы- нерхнему течея!ю Сунга 
ри, наша арм1я потеряотъ только юж-
ную треть Ге.ривсвоч провияа1в, т.-е. 
бассейнъ истоконъ Суагари (гористую 
местность юя.н*е параллели Гярина). 
Наше иятеядантстро будетъ еще рас-
полагать для ре.низнцШ богатыми м*-
сгностяни ио среднему гечев1ю Сунга-
ри и по р. Мудаидаяну, а также бас-
сейномъ с ре дни го течеяш р. Ионии 
(икресгноотя Цвцокяра). Можно над*-
яться, что втого района будетъ доста-
точно для продовольствованы арм!н ген. 
Леневича, ччсленнпсть которой теперь 
сильно сократилась. Пивтояу едва лн 
есть препятствЫ къ отступлен!ю ген. 
Леневича на Харбявъ и съ точки зр*-
Hifl безпреиагствеяяаго снабженш ар 
МЫ продоволаитиюмъ Но отступление 
днд*е Харбина, къ Хиягаискому хреб 
ту, едва ли возноянз уже по одному 
атому жгучему вопросу иродовольстнЫ 
для нашей apni", обреченной доволь-
ствоваться в*о.выми средствами. От-
ступивъ аа р. Нонви, ген. Леневичъ 
будетъ им*ть аъ тылу только зап. часть 
Цициварской пронинцш, нанбол*о сла-
бо васеленяую, я аозд*ланную часть 
Маньчжурш. Придется тогда воаить 
пров1аяи. и фуражъ изъ Западной Си-
бири, а это значить, что 4 пары по-
Фздонъ въ сутки должвы быть заняты 
для перевозки продовольств!я, и до 
ставка иодвр*иден!й должна будетъ со-
кратиться чуть ли не наполовину. При-
товъ, оставить Харбинъ—значить бро-
сить все наше тихоокеанское побережье 
на пронзволъ судьбы н отдать Владя-
востокъ врагу. Со стратегической точ-
ки яр*.чЫ харбивскЫ повиц1и страда-
ютъ многими ведостатками, но все-таки 
отступлов!е къ Харбину и не дал*е— 
еднветяенняый ясходъ для насъ. 

Въ «Новостяхъ Дня» помещена статья 
Гедке о томъ, какЫ носл*дств1я могла 
бы назвать сдача Харбина. По сло-
вамъ в*моцкаго стратега, сдача его 
могла бы им*ть так!е огромные резуль-
таты, что русск!о, только скр*пя серд-
це, согласились бы на нее. Но говоря 
о пс*хъ ирочихъ матер(альиыхь и мо-
ральных!. поол*дствЫхъ, вто значило 
бы отдать въ рукн яноиценъ важный 
участокт. широкой Сунгари, которая 
чревъ н*сколько иед*ль оттаеть. 

Я певцы воспользуются вгямъ пре-
нмуществомъ для своей собственной 
зашиты и ставутъ полными хозяовини 
втой илодерпдвой части МаяьчжурЫ. 
Влад*н этой иазн.йей, они смогутъ за-
няться серьезной осадой Владивосто-
ка. 

BaaTie же Владивостока откроегь д и 
нихь новое, удобвое и короткое сно-
шеш'е иъ ихъ родиной. 

Другими словами, вто значило бы, 
что нын*шяяя камиаиЫ для руоскихъ 
окончательно проиграна. 

Какъ бы ни сталь действовать но-
вый гланнокомаядующЫ,—главное въ 
томъ, чтобы овъ съ железной нолей я 
несокрушимой вворНей ум*лъ устранить 
вс4 существеняыя ..трудности и пропят-
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cTbin, внушилъ подобную же анерг!ю 
своим» помощникам» и чтобы во! его 
д-Ъйстн1а HOCUJB отиечатонъ быстроты 
н неожиданности. 

Не следует», чтобы арм1н за две яе-
дкли звала про иланы своего главно-
командующего и чтобы поолДдн1е обеу-
ядалноь на всЪхъ перекрестках»... И, 
наконецъ, вся прошлая деятельность 
гея. Леяевича не позволяв!» ему ви на 
мявуту усомниться, что его задача мо-
жегь быть разрешена въ благопр1ят-
яомъ смысле яивакъ не пассивной за-
щитой, а исключительно энергичным!. 
яастуилев1ем!. 

Кто ае решается схватить подету-
пающаго ирага иа горло, для того ае-
иыслнма побед». 

Момгвтъ ваиадев!я следуегь ловить. 
Однажды пропущенный—онъ не повто-
рится. 

Вотъ въ умеаьн поймать такой мо-
меитъ и заключается величайшая тай-
ма искусства главнокомавдующаго. 

Иаъ Гуяжулина «1'усн» телеграфи-
р у ю т Па-дннхъ были посланы ка-
зачьи разъезды въ глубь расположена 
япояскяхъ войскъ, в, къ изумлен») 
разведчиков!, на 50 вер. къ югу отъ 
нашего боевого фронта японцев» об-
наружено ве было. Возможно, что 
здесь мы имеемъ дело ияовь съ кн-
кой-либо хитростью нашего противника. 
Генералова. Леяевячемъ предпринима-
ются многая меры против» обходв. 
Выли пойманы хунхузы, изъ которыхъ 
некоторые оказались монголами. 

Корреспонденте «Daily ТеЬдорЬ» 
телеграфируегь ивъ Шанхая отъ 14 го 
марта, что русская и японская арм!и, 
невидимому, собираются нанять вовыя 
познцш по обоимъ берегааъ Сунгари, 

Какъ сообщают!, нъ ту же гааету 
изъ Ток1о отъ I t-го марта, фушунск1я 
и янтийсия копи приноситъ японцамъ 
большую пользу. Лионская аскадра вы-
ловила изъ моря близь Гензаиа 100 
русскихъ мияъ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

ИнторВургеввго Телегрфваго Агевтетва. 

С И Н Г А П У Р . 27 марта. (Рейтеръ). 
Въ составе прошедшей вчера аскадры 
отсутствовали «Князь Суворов»», «Им-
ператор!. Александръ Второй», «Воро-
дино» и «Орел!.» съ ихъ комплектомъ 
крейсеронъ, контрминоносцевъ и тен-
деров!; мйсто нахожден1я нхъ неизве-
стно. Въ составъ прошедшей ескадры 
'.ходили: «Сысой Велийй», «Адниралъ 
Нахчмовъ», «Дмитр1й Донскойа, «Авро-
ра», «Изумруд!», «Жемчугъ», «Алмааъ», 
«Русь», «Анадиръ», «Фюрсч. Внсмаркъ», 
«Кайзеринъ Mapla Тереза Августа Вик-
торы», «Кайаеръ Фрадрнхъ», «1'1онъ» 
и семь котроминсвоспев!; все суда 
тли подъ воениымъ флагомъ, иодъ 
коммерческнмъ были: «Ворон»*»», 
«Ярославль», «Тимбовъ», «Владимир»», 
«Орелъ», < Юи::н1еръа, «МерхурИ», 
«Метеор! , «Корея», «Китай», «Князь 
Горчаков»., одво спасательное судно и 
шестнадцать уголмциковъ. Сюда при-
быль ФранцузеxiH пвроходъ съ матро-
сонъ вкниижа адмирала Нахимова; мат-
росъ упада. аг мире, была, поднят» 
грая.иортомъ «Малакн», пробывъ две 
нндцать часовъ въ море. 

I'll.M'l. 27 марта. ..loonulc I). I l . l la -
сообщаетъ, что коадьюторъ иодойнаго 
епископа Фдвье Жарлеаъ назначен!, 
апостолическим!, викарйемъ въ НекяН'Ь. 

ВКНК ВКЫ'ГЬ. Въ 8 ч. 20 и. неч. ощу-
щалось сильное гемлетрясоЖе съ запа-
да яа востокъ, иродолжаншееся десять 
гекундъ. 

НИЖН1Й-Н0ВГ0Р0ДЪ. Общество 
печатваго дела ходатайствуегь о амо-
недатольвомъ устьвоалев1я празднична-
го отдыха га«егь. 

Т А Ш К К Н Т Ь . 28 мяр. Сведем 
«Times» инь Остъ-ИндЬ) неверны. По-
сты пограничной стражи въ верхиемъ 
точенЫ Амударьн оставлены на преж-
них!. местах!; гарнизон» Кушке мо 
усилено., меры остаются re же; войска 
из). Оренбурга въ Турксстаиъ ни при 
'бывали, кроме смен ныхъ казачьих» 
команд!.. 

Телеграмма генерала Харновичз въ 
главный штабъ отъ 28 марта. 

28 марта иоременъ въ арм!н в е н . 

П К Т К Р В У Р Г Ъ . 28 марта. Газеты 
отмечаютъ умелую тактику адмирала 
Рожественскято, взбраашаго обычную 
дорогу ecMMep'iucKLX'b пироходовъ, где 
мгныие всего ожидали искаару, а не 
кружныЙ путь, которым», полагали,— она 
иойдеаъ. ш ъ н а м т ъ , что ншмерче-
ск1е суда но давали иjatcnfl о прохо-
де Гожисщеасквго ПндЫскамъ онеа-
аомъ истому, чти, изучввъ срочные 
рейсы нароходиьъ, Г. жестпсасяЫ из-
бегалъ истрЬчи. 

ПАГИЖ'Ь. «Фвгвро», комментируя 
noHaacHiu аокцдры Рожестненскаго въ 
Кмтайскомъморе,до«аз«вав11. что неходъ 
морского боя будегь иметь решающее 
значено дли всей войны. 

СИПГАПУРЪ. (Рейтеръ). Бритая-
скШ пароходъ «Грегори Дпкаръ» ии-
Д'Ьлъ бвлтзйскую эскадру въ 20 миляхъ 
северо-восточнее Полументы, расиоло-
женнаго нъ 130 мвляхъ отъ Сингапу-
ра. Четыре военных» судна, невидимо-
му, японских!, были видны блиаъ мыса 
Сенджаг.ъ 25 мирта. Эскадрой, прошед-
шей въ виду Сингапура 26 марта, ко-
мавдовалъ адмйралъ 'Зяквистъ. 

TOKIO. (Рейтеръ). О балт1йской 
эскадре здесь в1.гь сведен»; высаа la-
in, ютса разнообразным предиолижея1я и 
плавахъ Гожествоаскаго, преобладаетъ 
Mrtiie, что онъ не стремится къ не-
медленному бою н попытается дости-

гнуть Владивостока ИЛИ захватить ка-
кой-нибудь порть ио дороге. 

Полигаюп., что Рожестпенск1Й бы-
стро покинетъ китайск1я воды, напра-
вившись на востокъ отъ Филнппивскихъ 
острововъ. 

•КТКРБУРГЪ. 2Н марта. На бир-
же съ дивидендными вначале твердо, 
къ концу слабее нъ виду реалнзацш; 
оъ фондами таердо, ревта иъ иовыше 
в1н. 

ПАРИЖЪ. Делькасса сегодня обеда-
етъ въ германскомъ посольстве. Газе-
ты сообщаютъ, что сегодня же Фрав 
цуаойй пооолъ въ Берлине обедаетъ у 
графа Вюлона. 

ЛОНДОНЪ. 27 марта. Здесь полага-
ют», что новый договор» сг Афгани-
станомъ ие ааключаетъ ничего яоваго; 
требоиан1я Англ1и объ устройстве же-
лезныхъ дорогъ и телеграфов!., вероят-
ао, отиергауты аииромъ. 

Въ последнее время инд1йское пра-
вительство тревожится возможностью 
нападея1я ва Ияд1ю. Ловдонск1й каби-
нетъ ни разделяет» агого о.тасеяш, 
однако, печать постоянно требуетъ бо-
лее внертачныхъ дМствЫ иравитель-

НАГАСАКИ. (Рейтеръ). Призовой 
судъ въ Сасебо оставил!, безъ послед-
ствШ аппелацшвнып жалобы владель-
цев» Г.ритан-кяхъ пароходов). «Росли» 
и «Лктингтонъа, аахвачеааыхъ по пу-
ти во Владивосток». Суда и грузы кон-
фискованы. 

Г.АТАВ1Я. Ио слухамъ, руссам воен-
ным суда были замечены въ ииду Мун-
тока на сстрове Вавка. Голландская 
эскадра вышла инъ ПрЮка ва оотроне 
Ява съ секретаымн приказами и на-
правилась на северъ. 

ЛОНДОНЪ. Въ печати и обществе 
сильное воябужден1е по иовпду ивне-
ст1й о движевж эскадры Рожестаеа-
скаго. «Times» заключаете, что Poccia 
намерена продолжать войну. «Д. Т.» 
говорить, что 1'ожествевск1й, пройди 
благополучно проливъ, доказал!., что 
можете считаться хорошамъ моряком!. 
По общему мнен1ю, японская эскадра 
будете ожидать русскую близъ Япо-
в!и. «Д. Т.» полагае1Ъ, чго 
ошибочно думать о томъ. что Того 
легко одержите победу, «Д. N.» гово-
рить, что если ГожестнемскЫ одержитъ 
победу, то Яоов1я не можетъ продоа-
жать войну. 

ТИФЛИСЪ. Въ виду отказа набор-
щиковъ работать ио воскресеаьям ь 
газеты въ ионедбдьннкъ не выш-
ли, кроме «Кавказа». Вчера, вече-
ром!, убнтъ въ своеиъ магазине на 
многолюдной улице двумя лицами 
крупный булочникъ Алхановъ, отка-
завимй'я по воскресеаьнмъ закрывать 
мвгазины, Уб1Йцы задержаны. 

1*1 ГА. Губернаторов* изданы обя-
зательным постановлена, военрешаг-
щ!я неразрешенный сборища, ноше-
Hie и хранение оруж!я. 

ЛИВАВА. Вчера, вечеромъ, три ху-
лигана сделали выстрелов), въ на-
чальника тюрьмы, во промахнулись. 
Злоумышленники скрылись; ниоол4дст-
в!и одинъ подозрительный арестован). 

ГОМПЫ. Въ реальномъ училище но 
аремн молитвы раздался взрывъ; 4 уче-
ника ранены; одна зала разбиты вдре-

НКТКРБУРГЪ. На иаостриявыхъ 
биржах» ае аполве устойчиво; въ Бер-
лине сдержанно, къ концу ела кс; въ 
Uapaack вале; crbcHeBie дснежяаго 
рынка; частный учите повысился; къ 
концу ионного крепче; съ русскими 
ценностями слабо. 

АМСТКРДАМЪ. 28 марта.«Хаиделс-
бладъ» оообшаете изъ 1>атан1и, чго 
часть русской эскадры находится вбли-
зи My .пока и ожидается сегодня въ 
БатавЫ. Телеграфъ сообщает), ааъ Ба-
тав1и, что находящаяся у берегов» гол-
ландской Ияд)м эскадра прошла Пуло-
тудью, вблизи Сингапура. О яионской 
эскадре ничего не известно. 

ВЕРЛИНЪ. По свкдеа1амъ al.-k. 
An/» иаъ Лондона, въ авгл1йскнхъ 
морских» кругах» полагаюте, что Ро-
жественск!й идете аъ фраацузскЫ 
порте Свйгонъ произвести починки и 
приготовив эскадру къ бою, но япон-
ск!й флоте постарается раньше дать 
морское сражеаке. АвглШшн MopcKia 
страховые ибшества В6йДдсяа1е i оя-
вден1я русскихъ судоьъ въ МалаЙскнхъ 
нодахъ сегодня еше повысили страхо-
вым UpOMill. 

ВЕРЛИНЪ, По св+девЫнъ « ! . к . -
Ап/»., путешестШе принца <1'ридрвха 
Леопольда изъ Пекина черезъ Влади-
воетокъ въ главную русскую квартиру 
невозможно, ибо овъ долженъ про-
ехать японЫя лиа.п, и понтону отв4-

ЛОДЗЬ. Нензьестний покушался 
яа жизнь дврегтора фабрики Познав-
скагс; его вяжеверъ, антвчаввяъ 1'в-
днлнфъ, равевъ яожемъ нъ спину. 
Умерши убЫца пристава [Натановича 
оьаавлся сапожникомъ Шергетомъ. 
Умерла вторая жертва распространяю-
щийся в» Додай яоваго рода впиде-
мвческнго заболеваПя нъ виде судо-
рог». 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Ua русскихъ хлев-
ныхъ рыякахъ налодкя) ел1 но и слабее; 
распуп-ца прекратила прняоаы; аагра 
нацей ела'ie ввиду блигспрЫтной по-
годы; въ I'opaaaiu пшеница въ пони-
жены, ввиду большого предложен!» 
изъ Аргентины, рожь иъ copoch. 

Выпущено ни внутреанШ рынокъ 
2 милл)оаа пудовъ сахара ИЗ! свобод-
наго заиаса. 

АкадемЫ наухъ одсбрила заключев1о 
KOMUCCIU подъ председательствомъ 
принца Одьденбургскяго, разрабаты-
вавшей по ея поручеа1ю воп-
росъ о свободе печати и пришедшей 
ЕЪ единогласному иаключея1ю о вреде 
саеснен1й свободы печати, поста-
новила pemualo свое представить въ 
Kuuucciu печати Кибеко. 

СирВВЙЧИЫЙ ИТД'ЬЛЪ. 

ВЬдомооп чаотянх» труаоаъ, праОиааач 
а от. Иркутск» ая '20 марта 1ЙПК года. МЯ 

г»; 5935. 

о ш - т о с ж ъ 
иадоетаяленмыхъ и неностребовавныхъ 

телнграммъ ст. Иркутскъ-нонлалъ. 

Нвдостаапеины». 

•upMMiju»—В*аовотров». Жа1а»р«ио«1 
Жнтпннра, МаНдурп Ккатеранодара. Ряшняи-
аааоау Ыоеааы, Иааок̂ няааону Икакьнп 
Uauirnas Одввеы, Круоану- Четы, .Jyaiaii 
чеякп - Xapuutaa, Шарапова! —Хярбяня. 

Курпъ процентным» бумагами ма С.-Петер-
бургской биржЬ 28 марта 1905 года. 
5°/о бядеты 1-го ааутрен. aalaa. . . . 380'/» 

> 2-го . . . . . 300 
< Эаа. 3. вывгршя. оъ Гмць Деер. 

Зев. Банка . 
»'/«"/» Да- Зев. Ваняа 82'/в 
4'Jo . . » 77«/в 
4°/о оаадЬт. Креот. По», Ввнае . . 83»/а 
4°/о Государственны рент» 84</« 

Вексельный нурсь: 
Лоидопъ ая 10 ф. отера. . . . 04 77, 
Ввраамъ ва 100 мар. . . . 46 -80,1 
Нарва» вв 100 франк. . . . 37 70,1 
Амстердам» аа 100 гуац 78-51,: 

Очередной списокь 
дежурныхъ консультантовъ 

н ицть 1105 г. 
80) Среда—Л. С. Шаввро, 
31) Чегверг»—Л И. Иа1 

Д В И Ж Е Н 1 Е пеъздовъ. 
ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 

B W Pocr.li*. 
юры! аоЬадъ Л 1 (во аввар., аоаед., 

ва Бяймал-ъ. 

ч. чг м 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ НРКУТСКЪ: 
Иагь Роее1и. 

Скоры! ооЬадъ М 3 (по яммд., 
втпрн,, «етв. в пвтв.) - Л ч. 51 в. у 

Почт,- u aoaaaapoai I .4 4 вамдв I I ч. М в в 
Тев.-иво. eaiUBHial И 13 оъ ввг. Ill я IV 

Почт.-пвоовшров!! Л Я вжеди 2 ч. 01 в ». 
Caiu.au.u! М 101 б а. 51 я. I. 
Учмстон-ъ Мьасовая-Маньнтуpin. 
Почто» 

I отюдятъ оо от. Мыоовал 
Нрвбмавап. на от. Мвкьчвур.а 

Почтово-ев 
Првбывветь на 
Участом-w Карымснап-Ср'Ьтенснт 
Почт.-ТОО.п»о. яоЬвдъ Ж 4 е. оподпъ оо от К 
рывеки! 7 ч. 48 в. 
Првбываетъ на от. Ср1теноаъ . И ч, IV! м 
Почт. тов..еааеааарОЕ,.! поЬадъ 
.4 3 о. отходить ео от. СрЬтвясхъ 9 ч 51 я. 
Прябыааетъ иа от. Карияокух . 12 ч. 10 я. 

Участокт» ТанхоЙ-Мысоаая. 
П.-П. J* 4 оподвтъ on от. Таню! 5 ч. 07 я, 
Првбываетъ нв ст. Мыиоввн 7 ч 46 м, 
и.-Н.МЯонодя'П. со ст. Ымсован 12 ч. 58 м. 
Првбываетъ въ Tatuul . Я «. 52 м дн 

(Кжедпеано) 

Ь р е м И р к у т с к о е . 

U нива) мани Иачушнка I Пкиш it Ирмуюнь 
ннстуааая it ввив к«м> mill! 

ГородобскИ. Карт* Дааы.лго Костоаа съ ука-
аатеаевъ. I руб. 15 кои. 

' лйаам. о»пдъ Рлм оа t 1 руб. 
Гпеаегвчощвк карте Лееоааго (щптояоекаг.. 

palona. Kipouoil! у!вдъ. Лаотъ II— в. оъ оив-
саи1енъ 1'ерасввова, 04 г 2 руб. Г.О кои 

Time, Кнасе1оааго аваотоиоснаго ра!.,ва. 
RHBOBIOKI! yia в. Лвети а. 7 а ж-9 оъ оие-
овн'няя Ме!отеръ. U t во I руб. 

Геоаогачеав'я взадЬавванш KUBUCICKBIO »..-
JOTUH снаг. paloaa Выпуовъ 5 I съ в»рти! 
04 г 80 н— 

Кфвно! Сиравочнаа квага дав Нааоне-
ровъ в аехнваовъ Qyeet Со«бце.|» оъ авюи-
даренъ. 011В. 08 г в руб. 

Занаовиа м н и съ кааеидаренъ на 1005 
тодв вад, Рввкера отъ 80 коп. до 2 руб. 50 к. 

Кааеидарь для враче! аоЬаъ аЬдомотаъ иа 
1905 г. 8 ч.ч. 2 р. 25 а. аъ aoat 2 р. 60 а. 

Карта аута С11доаан!л аторо! тахоохеавсао! 
вивадри. 80 аеп. 

Ле!к»щ. Въ рпднонъ углу Роя. ПросмЬта-
теаь. 11ев 05 г. I руб Ц во». 

Меда паи cai! аваепдврь дав федьдшаршъ в 
феаьдтерацъ— акутерокъ нв 1В05 г. 1 р. (10 а. 

Пауаьсекъ. Общеобрваоавтеаьавк пао.а бу-
дущего. 40 коп. 

Прааяаа вроаваодегаа работа по ренету 
жсЛаиодорожевго аута. 30 коп. 

Правваа тетначоско! urcujoanuia an i l -
ныхъ дорогъ. 04 г. 40 вой. 

Романовна». Гралдаяшя вр»ате»тура 4 го 
това оъ атааоовъ. 18 руб. 

Тедивчесм! кааеидарь Galeae яа 1905 г. оъ 
иралоа. 2 руб. 75 вой. 1025 

Отдается номната 

Требуется немедленно 
ъ кро1ан Угод». Лаиви 

ПРОДАЕТСЯ 
хорошее ваахааыюе aauelcaoe гугнивое оаа» 
въ агестнкихъ банав»». Кваараачсквк уа„ К I I 
К щ и Ш , ааааа « ц и т и . 1627 

Ир одаетс я 
лошадь 

сивриая, тодияв иодь о!дю. Снаеч-Лпаран-
»ан уааив, довъ И ill. 

Отдаются днЪ к о м н а т ы , 
воано с. отоаояъ. Грвхяе-Аяуреаая, Д"»ъ 
Кшитигая >!, ч |.ч 1ПIS 

ИЩУ м ъ с т о 
куааргв .'«анеиское пр»ДИотье, Набережиян 
YJB. I JO 1ВЯ1 

С п е ш н о 

По случаю отъезда 
предается докатана лбатанояая нейеаь (няг 
но! Him. ааеуда. аанпы в up ЛадЬтьитъ 8 
« чао- Д«гт»вевая, 1В, у явжеяерьПокровока-
м. WP9 

Б а т а р е и 
для парового отоплешн 
.ребристый! ародаютоя. Жвл«аям аи>ка 
1>«вя1о»а, Меаочво! б»ав|п.. 1612 

Въ HOceflKt МЕДВЪДЕВОЙ 
н а K A t , 

ул., куаваетерскап -А,.«ни-. 

Продается 
>. Муриио, иодераяииы! 

ивти, aaJUu, <»ны гввбургевгя, 
ние, бури, ataa куаяечиие. I мравнты-.я яъ 
Иркутску Луговая ул., Л-38. 1614 

ЕдкиетвбввыН вг ИркутккИ 
оптоао-роавичиы! скаадъ 

в Г Р А М М О Ф О Н О В Ъ в 

Имучевъ громадный вмбиръ плнвт/иовъ 
пв Bctx'b паывахъ. 

Авц.оперное ООшаотво Граммофои». 
Г.оишаи уаапа, д, Мааеппкаго. 

1620 

Н У Ж Н А КВАРТИРА 
въ еераыхъ час|ваъ апиЬаи, жеаатеаьнп янЬть 
I юрова>ъ яомиати Оредюаев.я адресовать: 
губернское «амдарясаое упраааеше ПаЬшакову. 

1608 

За хорошее вознаграждеже 
Н Я Н Я "пыт"»" " г 2'/» «аоячньву 
ааааннл! рябей*у, пряаодап съ реаомеада-
aiel. Под аптечная уд, втпро! дпвъ <лъ утав, 
•Д/а. 15'JU 

Продается рывакъ 
«Дружоаъ», агявпи! парам! ирааъ Туп ае 
продастся довпоняя обогааоваа. Дворияскли, 
•MJ'._ 15И5 

Студентъ-технологъ 
ренетвруотъ я готпавтъ аъ среда, учебн. аваед 
Спвс.-Лвпврвяевап, д Курбаюяа. 1688 

Нужна кухарка. 
Ул. Графа-КутаНетва. веаду НеЬуевоао! и Лв-
нияеко!, Д. h 89. »в д„итора (Зядуаиав. 1589 

Грамотная дЪвушна 
нужна »ъ коабасную. Оранная уд, иротявь 
'•чиватаояий. 15е) 

Требуется кухарка. 

Продается 
шеаковы! гостнины! гарватуръ, рааГюрио! 
тврднрибъ я кяртввя. ПядЬть ноано II 2 
говь ДНИ. Почтаютяя*. 17. *«иге»ь. 1577 

Нужна кормипица, 

К Р О В Е Л Ь Щ И К И 
н у ж н ы 

м Саа>двнау, коиторЬ новтрагеятв Шнараинга. 

За ненадобностью продаетсн 
ввимтпя очень апр'аме яаграипчяеи Л)аее 
кружевное платье. Можно ввдЬть отъ чвоу два 
дп трвхъ. Уголь ЫедаЬдмввоаохо! а Лапано*"», 
д. Дматр.'еаа, аъ верху. 1576 

I Франно-PyccKi it лортновешй м а г а з и н е | 
| П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ 
В на Аиуртую уанпу, дввъ № 41, Мусатова, г»4 гостанааа <Вераняъ>. аъ коем» б ш п W 
К првлинаться вваааы вяеянаго а и.татскаго пдатьа. Съ почтев!евъ Оокоя>воя1й. А 

SOCIETE „ К О Е Н Т Ш " PARIS 
Новость! ! ! Брелон-ь „Рентгеи-ь" . ! ! 

Съ <*.б1>! аря.'.аан. фетогр. аарт. аоспроаааоданъ точвук. в отчетавву». 
яякроскопяч. Kooim, уненьшян я» 10.000 равъ, иикогда ве дняяюцуа., 
аидво иростымъ гаааоаъ шиной оригинал» въ нориыьн, аадачянЬ, 
яирввдяи въ няяця. осребр, 84 пробы врелояъ „Roentoen': Оксидо-ледочен 
аав бЬ|л-нвтон. utH» аа шт. 8 руб. 85 пои, аадатохъ 2 руб.: юлото! 50 
проб. 10 руб. я 15 руб. задаток» 5 руб. (южно варкаяв); фотогр. воя-
вращаенъ въ опрптаонъ аядЬ. 

npauBnaaie: Суаеиирв. надпись нв лилово! сторон» фотограф, получается точно аъ 
бредов*. Адресовать: 

Т-ау „Реятгон»". Варшава I. Х».Ьпьявя 27. 1896 

Н е б ы в а л о ! ! П р о ч т и т е ! ! 
•айну сбыту мы в» cootonuia преддо'агь огЬдуюц!й серебряны! 
поят.! ааъ 10 ве«ьма Ь̂паыаъ предветовъ по и.-бивало-детево! 
60 вон. о» пересылкой, в валяно: 1) Серебрящим часы 84-о! 

иропи, нвеояяяые, «введъ беаъ камча. 2) ЦЬиь Нарвваоаагп оерябра; 8) Пвтерос-
ны! яодяы! бряаоаг ввя аояиас. 4) Заяшевм! хошелеаъ къ чвсаяъ оъ механя-
чесавмъ ввняовъ. предокрав чаем птъ порча и воровъ. 5) Золотое 

Фаакоичик» «расаи дхя Otenuou. 8) Карна.о.ыЛ ноаак» аитаНоко! 
My.iaiurya» Д рн Коха. 10) :>дегаитиая наящяая гравяроваииая сивчеч. 
ко! ае гарнитур» о» двялвявк чвианя 0 руб 60 коп. в с.ъ часами, в. 
ныва череаъ огонь адектрвчеоаяяъ снособомъ, рублен» дороже: часы вы 

u'poBtpauHue а оъ ручатвдмпонъ »а в4рнчсть хода иаложея 
Или. трярояаияыо n | е!сг-«уравти часов» и ороч выоыавюто. 
Складу часов»; ,,Фраиц1а>< въ ВвршавИ 

о 56 о! 

I. Прикинь адресован. 

Ы Т Г т П й Е Я Г ^ В И Н О Г Р А Д Ъ ! 

, - К Е Т Т И БОССЪ" 
Б, СЕМАДКНИ, аъ К1ея» 

Гдвев. скаадъ у Ал"К андрв ВВНЦКЛЬ, 
С -Петербурга, Гороховая. 81 Ц»«а 

нйтаи. нор, 25 а Мал. к р. 15 к. 
Продается ввод» 

.аченъ яъ цродаау по деаево! цЬв* а 
свЬа. рыба аоршшаа во фруатоаонъ иогрябк 
КрнвоЛориааго а Руаввнева, ул. графа-Кут»!с"-
•в в уг. 6 1 Соадвтоао!. 1544 

Вновь открытый РЕСТОРЙНЬ 
„ Б И Р Ж И " 

диеаао обЬди отъ 1- 5 чдо„ аааграхв в 
ужвиы, паоаикъ, ауча1я яяна. Отпуска-

ются об»ды яоаЬсячнп. 
д ъ и ы у м ъ р и и т х ы я 

у Г к т и к о м Ъ -
у [ е м е р с ь е . 

Пудра для обезволосы 
в а н 1 я н о ж и -

ЦЬна 1 р. 2 5 к . за банку . 
Оетояы! скаадъ Ф Швберп, М»ск 

ва, Мароое!ка, д. Xвоцвнокпго 
Продажа въ аптек, в парфюм. 

IHI 
ищет» гепдеанческя.ъ, чертежии» яхв ааих» 
аабо других» аавятИ. Адрес»: Любарекаа уаацв. 
дон» » 6. 1821 

Продается 
aapriu .таен..! кнпуоты У гиль Б.-Траяевиа 
коаово! а Перфадьеескаго пар., дев» .4 1-1. 
Горлов». 1540 

И Щ У м ъ с т о 
иынъ работам», ...огавсенъ въ птьЬадъ. Свра!-
яая. /» 8, to фляги*. 1(40 

Но случаю продается 

Б ъ л ь Е» 

пуд, It 
оо въ для выдЬавв кяриача, пожарная наивна, 
налое» ярыаьчатыН N 10, бртаеатъ, остатка 
желала я яруг, строительны хъ натер, Званен-
ояое преднЬлтье, Поиоиарпоая ул., д. М 11. 
Спясоаъ всего и|ч)дак>щ1Гося аоаао яядЬть 
твка* ив 1-1 Ссддапаой, д. J* 7, ае фл.тел» 
я »ъ aaniopt ,,Надежда". 1465 

Зубной врачъ 
С. А. НА БАРДИНА. 

Пр!ем» о» 10 ч. -О ч. два 
ЛЬчеи ,̂ вдом6>роваа!е. аоиуоот»оипыо аубы, 
Нвбер.-аная, 81 (радонъ съ аакцедвр.я! Геке-
рааъ-Губенатора) 14)18 

ЛестеревскШ пассажъ. 
Къ оалп1ально часовой я юалцрам! вагалявъ 
II, Глаыблргъ нужны продавлены, «иагаря 
дЪло, мелятелыю оъ реков«чдац1е! 1517 

Отдается квартира, 
5 Koauaib. Авурован ул., д. Кояааеаао, М 40, 

За о т ъ ' Ё з д о и ъ п р о д а е т с я 

П р и н и м а ю 
д К у г е й н а x j r l . o i . i , 

ренартару»), обучаю иервоначыьно! грамот», 
а тавже нряготоадаю въ aaunie классы сряаяе 
учебных» ланедпнИ. Угол» Иааиоаоо! в До., 
ряноао!. д. ВЬлаголоввго, аяартяра Сввамвви-

Капуета соленая 
продаетоя, Матреоаиская, д, И 17. 155(1 

Штейгеръ, 
а 7-яядЬтае1 орактяко! пв кааияяоугодья..-
" I Л*'!, вщоть часто. Чореятао, больница 
•Цеаьуаоаа. Н. Д Маркову. 1558 

ПРАЧЕЧНОЕ 
и хнннчвенн овтновыводнио шоденк. 

КАТНОВОЙ 
« я " . ™ переведено " ^ " . Т " ' " 

т . 

Аукцшнная продажа 
въ Аукпюннивъ л art Ообмарева ямЬегь бить 
81 марта, я» 10 чае. утра. 1474 

Продаются 
l>OC<)iii(*.Kiu маршшншшыс. 

[pufibl, грузди II р ы ш 
a > дешево! ni"». Ивановская ул., доя» Дуб-
аяаоаа. 1579 

На дворъ Юннершгв учипишв 
лаб»ж»лв див вааевьквгъ поросепаа; «да 
д«аьпу обратятьва в» ивеначею училяща «гъ 
10 до 1 чао. два. 1610 

трв комааты с» отдЬльнынъ ходонъ. со столом-
а прилично! обстаиоако!. ХарлвноЬвоквя л 
М 48-1. 1607 

Н у ж е н ъ опытный W i - Ц У 
•торщввъ. аввюц.! д*ло. 

Сяб. ж д., повтора контрагента А. А. Дивт-
р1овв, 1550 

Д о о в о ю и о ц е в в у р о й 2 0 марта 1 9 0 5 г . И р в у т с в » , паровая т н п о г р н ф ш И. D . К а в а н цена, С п я о о - Л ю т в р в ж о в я я ул. , д. Попова. РвцАнторъ-нвдатель И - И . П о п о г ъ . 


