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АДРЕСЬ РЕДАКЦ1И И КОНТОРЫ: 
Сваоо-Лстеравовав ул., г,о битв. док» 
Ди д«'1«. овравок» редавш'я открыта 
ежедневно, кроН правдива,, ог П 

до 12 чао. для. Лап. объвеа. 

- I I ч. утра. Кввторвддв Bpieaa 
водпвокв а объявдuail открыта оъ !1 до 
а . — ».. рвдвнЦ|И И конторы № 207 

Отд. В» 5 к . 

x x i v г о д г . 
•а 

№ 7 4 

" Подписная в»яа въ I'oocia вв год» 9 р вв 
полгода & руб., ва вкоацъ—1 руб. До-
пускается пндпвоаа а на аовьвпе оровв, 

е ва льгот .ui» ycauaian. Отдкль 
N.V во 5 в. За веровкву адроса 

воаду городавв в городового иа виого-
1>одиШ допхвчвв. 40 яов Прв гаавтк я> 
дются • СиАврсн1й Сборвввъ). Ц»вв Z р. 
въ годъ. ()б>вадвв|'в ва отрочву нвтвта 

-а 10 |»р»д« те 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К Л Я и Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . Отд. IB 5 » . 

В ы х о д и т ь в ъ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , к р о и ! н о н е д Ь л ь н в к о в ъ . 
,-„ Нрвутсвк, в такие въ вовторадъ: Торг. Дона 

—11-Морская, 11)) Д. Шабврта (Моовва, Марооо!и&, у 1лвтоуотовск»г> виреуакв, дивь Хя( 
, Б.-Дввтровк». у, Кавергорскиго, д. Двадсоаи!), Вруяо Вадеятввв (Петербург», Ккатсрвв 

бург», ВоаввоевовЛ вр,, № 3) в во aoti» вообще «авторы» во upluay иодавгая п ol 

(1б»яв<ви|'я вв» Mil» икот» в етравт. врвввввютоя ведоорадотвевво в» контор» 
ва—Краковское вреда,, д J# 53, a Uenp6j - " ** ' " * '" ' 
ваг. •11раво|ед1в1в>, Н, II. Годвдвва (Мое 

>вгора>ъ: Торг. Дева Л. а. Метель в К" (Моаваа--Мвеввдкав, д. Сышаа. Варпа-
" ицвиокато); и к . Голубев». Москва, Ннкольоквв (кяямвы! 

.... канал» И '"/»»), а» копорк объявлен̂  <Г»роидъ>, Ilerep-
upluay аодввевв а объявлен!!. 

Г О Д Ъ X X I V . 

ВЕРТЕРЪ.|Р0БЕР1Х Д Ь Я В О Л Ъ . Д И Р Е К Ц 1 Я 
ИРКУТСКАГО Г0Р0ДСК. ТЕАТРА. « Начало въ 8 час. веч. 

№ 
Начало въ 8 час. веч. 

М0Л0ЧН4Я ТОРГОВЛЯ 

Т-ва М. Сандеръ и К : 
« * . П Е Р Е В Е Д Е Н А ч г » 

уг'">лъ б-of l (Солдатской и Большой. 

При магазин-Ь будутъ продоваться, кром'Ь 
молочныхъ продуктовъ, 

с б Ъ ж ш о б о щ и , з е л е н ь и ж и в ы е ц в Ъ ш ы . 
Наши молочные продукты продаются при колбасной 

Линкввичъ. уг . Больш- и Амурск-, д. гост- «Росеш», 

0 В Ъ М А Г А З И Н Ъ fa 

Л. Б. МЕРЕЦНАГО 
вновь получен» багажемъ огромный выбор» 

дамекаго и мужского готоваго платья и шлипъ. _ 
ВДНЫ ДЕШЕВЫЯ. 

!ттттттттТЛ\УЛ>Л»т»»»т+тттт»тт m H M l l 

Любящ1еТмужь и дет* сь глубо-
кииъ прискорб1енъ илвЬщаютъ род-
— - знакомых» о кончин* до-

огой жены и иатери 

Алексеевны 
Черныхъ, 

иоолкдовалие! 4-го апрклн въ 11 «»с 
вечера, вынос» Ttia аъ Уопевевую цер 
ковь 7 вврклв в» 81/1 чае. утра. Лапа 

t 
Пол.г.яи.кь 

В я и т о III, Дяансанявовачъ 
Б е н е д с н ! й. 

вечера иоелк нродеалатольво! в и,*-
во! бодкзиа. Вии.ю» ткла воедкдуетъ 
б-ro ввркля въ 1! час. утра вв» дааарета 
Красваго Креота А Л. Еекель в» Ка-
ваисаув) церковь (!'абочвл слобод*1, а 
оттуда иоелк отоквввйя на городское 
в(вдбвв|в. Убатыа горввъ жен» в дочв. 

ИРКУТСК1Й ДАМСК1Й 

КОМ ИТЕТЪ 
Красиаго Н| 

о» глубоке! благодарность* 
авртвовави вввовъ, о ' 
одывдо! для боаышхъ _ , 
тк Коввтвта, иовкщающввея 
во Авуроко» улвпк 

Докторь медицины 
М. О ГольдфарОъ. 

Кожныя и венеричесюя болезни. 

врвваоавв в 

<овк Фрувввв, 
/80S 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА : 
п вшцшиШвп пгдТ.лен i о ч.-. : 

В р а ч а 

Доввбровснаго . : 
.4 13. latl ! 

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

Лечоше зубовъ и полости рта. 
np ie i -ь отъ 9 ч. до 12 ч. в оть 2 ч. до б ч. 
в Ооддатокал, д. N 18, против» яквецваго вв-

ГЫяаа. Тадефовъ J* 888. 

Женщина-врачъ 
В. В. Рехневская. 

З у б о л е ч е б н ы й к а б и н е т ъ 
* N. Гяршмнъ и Г. В. КауФнанъ. 

овреввдввъ ва 3-в Солдатскую ул., Уд, графа 
Kyialeoaa * •»/«, довъ Вароваго. lip (ев» от» 
»-« ч. ввч. 'Д522 

Врачъ К. N. Жбановъ. 
СИФИЛИСЪ, аенерввчасм!», виочв-
непвлыя, вожныв м аиутреииЫ 
• олкаии. Пр1овъ оть 8 до И ч. в отъ А 
до 7 ч. Большая ул., ооб ото. довъ, во даорк, 
лротавъ 4 Соддатоао!, 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
В. Г. ЮРКОВЫМИ 

Присяжный поверенный 

ГригорШ Бориеовичъ 
Патушинсн(й 

U I'll НИМ АКТ'ьвв себя ИСК Л ЮЧ ИТК Л 1>Н0 
БК'ШЛАТ'ИОК ОВДКН!Р уголовник» в грв-
адавсавлъ д*л». Г.одыввв уд., д. Квцервава, 
тодвфовъ М С80. llpiea» оть 9—10 утра а 
ОТЪ 7-8 ч. вечера. 1821 

177» 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
со столомъ или бет. стола 

для идввоквго въ цвптрк города вебодыиаа 

квартира 
в» двк вдв тря аовнаш о» обетааовао! а во 
волвоавоетв съ ввнво! Преддоаев|"в адряоо-
вать Р;есм-Катавев1| BBBBV 1S33 

В Р А Ч Ъ 
Л. С. ВИСМАНЪ. 
По гваввыаъ, ввутввввваъ в дкт-
о в а в » бопЬвняа» ЕЖЕДНЕВНО оъ 

В Р А Ч Ъ 
Я. Е. В Р Е Г Е Л Ь 
СИфЙл1ГсТ^М("""° "утра "Ч*/|—" вв" 
вера. Лаииг " 

Hi ВЬСОПИЛЬКОМЬ заводь НРАВЦЯ 

П Р О Д А Ю Т С Я Д Р О В А . 

С А П О Г И 
шаге квчиотвв олучв!во вродаютлл а» 
1впу в овтов». Лавва Хплутавиа a Upele-
ь, б я Солдат., аорвуе» Набововача. IVV0 

Телеграмма изъ Петербурга. 

Высочайш й реенриптъ, 
данный иа иша Ирнутсаа-
гвивраль-губериатора ген«рала-оть ин-

(jiainepiB графа Кутайсова. 

Графъ Павелъ Ишолитовичъ. 
Въ яепрветаввыхъ ааботаи. о нрнус-

пенни всевъ частей Державы Гос-
CIRCKCI, Я обратиль ивинавЮ ва бы-
стро растут1я яужды сбпшряаго Св-
бирскаго срая. 

lieiHitin рельсовый путь, связавши 
его съ КяропоВокош Powicfl произвел в 
глубо!>1я н:1яеяеа1я въ строе неляой 
граждавсков «иаяи, усиленные при-
тока. переселеяцевт, привлекаеныхъ 
неисчерииеиыии природвына богатства-
ми страны, я MI лея мощяынъ двягате-

Прошу Г.Г. членовъ 
I Иркутскаго Добровольваго Похарваго 

Общества, состояпшхъ въ вомаядё, во-
жаж.явть яъ старое помещики обоаа 
общества О аиреля, рабочЮ отрядъ— къ 
о час. 30 мнв.,трубв(аВ—къ б часамъ, 
водосвабжея1я—кг. б часаят. 30 мяв. и 
охранный къ 7 час. вечери, для выбо-

, ровъ каядидатовъ на должность вачаль-
виковъ отрядонг яа настояний 1005 годъ. 

ленъ раанвпя ея проиавидятельяыхъ 
еилъ, вновь возвнкнмя бытовыя усло-
аш выдвинули ва очередь рядъ весьма 
аажвыхъ задачъ, рёшея^о конхъ яе 
яожетъ быть достигнуто беаъ участ1я 
представителей Bucuaeela. 

Пазревшнмъ погребвостямъ яе от»е-
чаетъ более деЯстяуюш1й въ Сибири 
порядокъ заведыван!я земсквмъ хозяй 
стиомъ, н Л прнаяалъ аа благо заве-
дыиав1в его нъ пределахъ иркутскаго 
виевяаго гевералъ губернаторства и иъ 
губермяхъ Тобольской и Томской об-
рщ'нап. яа нлодотворяыхъ яачалихъ 
обществеввой самодеятельяостн, обез-
печиваишяхъ оаоевремеяное удовлетво-
р и в яепрерыняо вароставлцихъ запро-
сов!. жвзяв. 

Во исполяея1е сего поручаю Вант, 
приступить къ разработка яэороса о 
введев!в аемскихъ учрождея1й во вве-
рен вомъ Вакъ гс яералъ губернаторстве 
вт. соотнетстн1н съ иредвачертая1ямв 
Моими, предукааавяыии яо нторомъ 
пункте Указа пранительствуюшом/ се-
нату огь 12 дохабря 1904 года, и 
выработаввыя Пани сийбражешя сооб-

I щить министру вяутреаянхъ делъ для 
дил.вевшаго въ установленномъ по-
рядке в»иравлен1я вхъ одяонреневво 
съ проддояея1еяъ о водонш пемсквхъ 
учреждена въ Тобольской и Томской 
губеря!яхъ. 

Да послужить ириявмаемаи мера 
къ вяшому преуспеяв!» дорогого МяЬ 
крав в къ тёсвейшему еднвев1ю его 
съ хоревкою Росс1ею. 

Пребываю къ ваиъ веинмеаво бла-
госкловвый. 

Па иодлинвомъ Ссбствеввою К го 
Ияператорскаго Велвчества рукою под-
инсаво. 

НИКОЛАЙ. 
3 апреля 1905 г. Царское Село, 

Си6ирвк1я BtfiTI, 
Въ мпннстерство ивутреяянхъ делъ 

поступило ходатайство сибирсквхъ 
фармнцевтовъ объ отврытш снбврскаго 
фармацевтическаго обществи. Въ хо-
датайстве указано, что въ снбирскнхъ 
аитекахъ слудатъ около 2.000 фарна 
цовховг, которые за дальностью раа-
стияя!я яо мигутъ приписаться вя къ 
северному фармацевтическому обществу, 
яи къ Г'осайскому обществу, ввходяще-
муся вт. Москве. (Н.) 

- Иаъ Томска выехали две деи/-
тацш отт мествыхъ мусульмаяъ: одаа 
депутата l l t a n ходатайствовать пе-
редъ высшимъ правительством!, въ Пе-
тербурге о вуждахъ мусульман!., дру-
гая явится съ докладной запиской отъ 
крестьнвъ-татаръ Телеутской инород-
яой уоравы, считающихся «отпавшими» 
отъ православной церкви. Эгн «отпав-
iuic»—потомки крешевыхь въ давно 
мивувш1я времена мусульмамъ, про-
даввыо магометавской религ1и, во 
смотря ва формальноеисповедав1о пра 
вославной веры. Вторая дниутащя 
надеется получать paapemeeie ва сфи-
ц!альяое вонвращея1е къ магометавству. 

(С. Ж.) 
— Княсейскав губ. въ вывешвеиъ 

году нъ деле поставке недикаментовъ 
для сельскихъ участковъ губерв!и по-
ставлена въ критическое иодожен!е. 
Медикамояты 190-1 г. все уже израс-
ходованы и отъ сельскихъ ирачей ве-
сется вопль о иополнея1и ихъ аитекъ. 
Медикаменты выписке 1906 г. въ боль-
шей своей частя где-то лежать ва 
жедезной дорогк и ихъ ян найти, яя 
выручки, нельзя, и когда онм иопадутъ 
яа место, вензвество. У местнаго нра-
чебваго отд6лея1я ветъ някаквхъ 
сродствъ для пополноя1я сельскихъ 
аптекъ закуикой медикаментов!, яа 
мест-h. Все вто можегь поставить ока-
зав!е медицинской помощи яаселев1ю 
въ самое критическое иоложев1е, осо-

бияяо принимая во вявмав1е грааящую 
холеру съ запада в разима друпя бо-
лезни съ востока (С. Вр. 3.) 

— 5 марта въ Томске распростра-
нился слухъ, что въ унравлея1в Си-
бирской жел. дороги забастовали теле-
графисты, кото|ые, действительно, 
истомлены вепосильяою работою, вдо-
банокъ оилачвваомою крайне мизер-
аыит. В1.зяаграждея1емъ, значительная 
доля котораго ндогь къ тому же въ 
уплату шграфзвъ. расточаемыхъ обык-
новенно ва Bctxi. желеавыхъ дорогакъ 
щедрою рукою попечнгельваго ваталь-
ства. Къ счастью, забастовка era не-
медленно же закончилась, благодаря 
тому, чго начальство изъявило согла-
cie исполнить самые сущостненвыа 
требован!» телеграфистовь объ уставо-
илив!я вместо двухсмеяваго читырех-
смеяваго дежурства в уввличевш мн-
зерваго жалованья до таких-ь иреде-
ловъ, при которых» был* бы возмож-
ность сколько-нибудь сносно суще-
ствовать. (Спб. В.) 

— Съ постниеннымъ нрекрнпшн1емъ 
приема яа ^«байкальскую, а зат^мь 
яа Сибирскую дорогу груаовъ н товара 
по багажным!, киитаяцымъ беаъ иве 
садснрскихъ билетовъ сгали увеличи-
иаться случаи иредъявлея!я бодыннхь 
парт!й багажа-товара при пассажир-
скнхъ билетахъ. Зачастую, ваиримеръ, 
въ Москве предъявляется одними иас-
сажнромъ до 70, ВО, 100 пудовъ по 
одному балету. Для иредуиреждев1я 
возможныхь жааобъ министерство пу-
тей сообщея!я рЬшило огравичить ко-
личество пр1ема багажа по пасажвр-
екмиъ бялетанъ яа Сибирскую ж. д. 

СнАирсШе очерки. 
Стояомъ гтонетъ Сибирь оть отсут-

стн1я продуктовъ н товаровт., а тЬ, 
«кому ведать о томъ ваддежитъ», и нъ 
усъ себе ее дуюгъ, говяась 8а при-
зракомъ ведомствеввыхъ доходовъ я 

| обостряя и безъ того воп1ющую вужду. 
Какъ известно, для оргаяизащи хоть 

I какого-нибудь подвоза товаровъ ком-
мерчески круга надумали использов ,ть 
водные пути, решивъ направлять товары 
смешанным!, жолезяодорожвыиъ н рвч-
вымъ путем» по Каме, Перяск;И до-
роге н систоме сибирских!, рекъ. Дня 
облег.ев1в агой перовозки было в л -
буждево ходатайство объ устаяовлоа1я 
прямого сообщев1я н понвжви!я жеае!-
водорожяыхъ тарвфовь. ХодатаВстно 
ато разематрявалооь въ спеЩальаомъ 
съезде. Яа о томъ съезде железныя 
дороги отказадв въ повяжеяныхъ та-
рифах!. и согласилась устаяоввть пря-
мое сообщена только яа вреия яоея-
выхъ девств!!. Пароходства же требо-
вали устаяовлов1я прямого сообщен1а, 
по крайней Mftpt, на пять летъ. Та-
ЕНМЪ обрааомъ, соглашея1я между ни-
ми ве последовало, а отправителяиъ 
придется прибегать въ услугамъ част-
выхъ травспортвыхъ ковгоръ, взнмаю-
щвхъ зяачнтельиыа комвсс1онныя 
платы. 

Ходатайство няроходчяковъ понятно. 
Эгогь пугь—вромевяый, выяуждеа-

вый войной; во дав вксплоатацш его 
затраты, ко-

торый м.жно возвратить только въ те-
чев1о опроделевяаго числа лег». Нель-
зя же, въ самомъ деле, заводить паро-
ходную флотил1ю н караваны баржъ съ 
перспективой проработать лето и за-
работать банкротство.Но жед1ияыя доро-
ги, такъ хорошо заработанное яа во-
еньомъ движон1н, ве склонны къ уступ-
кам!; а въ результате—цЬаый край, 
выставинимй передовыми бойцами 
цвегь своего васелея1я, лишнншШся 
рабочихъ ся..ъ, истощенный дорого 
внаяой, а, временами, полвымъ отсут-
ств1емъ товаровъ, обречевъ ва даль 
вейш!я жертвы. 

CipiBHo въ особенеости то, чго ли-
niHHia, вызваяаыа войаоВ, обостреютсе 
казенными же железными дорогами... 

Товарояъ нетъ, ао аато есть тамож-
ни для досмотра яесущестяующихъ то-
варовъ. Ояе работаюгъ, истощаюгъ 
терпея1е пассажировь и поглишыютъ 
яа свое вевужиои я вродвоо существо-
вая!о уйму денегъ, такт, дорогяхъ въ 
теперешнее время. Восточным газеты 
ве разъ жаловались яа вту аяомал1ю, 
во вмеющ1е уши слышать ее слы-

Эго касается таможен ст. Мавьчжу-
р1я и вообще Пряанурскаго края. Ихъ 
плодотворную работу поддержвваюгь 
ихь росс1йск1е юварв щи. 

Сообщагтъ, какъ курьеаъ, что не-
смотра ва войву, весь нашъ востокъ 
продовольствуется... аионсквмн спичка-
ми. И въ втомъ парадоксе повиваа 
вержбодовская таможям. 

По словамъ «Амур. Кр.*, въ Влага-
вЪщевске съ вачала а того года должаа 
была открыть своя дейстшя времеаво 
цршетааовленяая, аа яодостаткояъ ма-
repiaaoHi, спичечная фабрика Лукиев. 
До дЬло затормоаелось. Фабрикой въ 
числе прочяхъ необходимыхъ для про-
езводсша матер(аловъ былъ выонсавъ 
иаъ Гервав1и фзеф )ръ,и вотъ оаъ-то я за 
стралъ вь всржболовской гакожяе. Дле 
выпуска его оттуда понадобилось сва-
чала удостов||рев1е полвц1и вь томъ, 
что адресату фосфоръ вужеаъ дЬйсгви-
тедьно дзя фа0ри«яаго произнодстна, а 
потомъ иа вгомъ удостовереяш еще 
удостоверен 1е въ томъ же местяаго 
акцвзааго ynpaeaeaia. «Неужели.--спра-
шиваегь газета,--товаръ ве могь втти 
до места яазяачоя1я и быть выдаяъ 
местной таможней при иредставлевЫ 
вгяхъ же удостоверен^, а понадобилась 
ва равстоая1е 10 т. верегь переписка. 
Ведь иока тянулась волокита, яаселе-
я1ю въ добавокъ къ общей дороговиз-
не приходилось переплачивать чуть яе 
100°Iо яа опичкахъ»,—въ польву янон • 
цевь, дибавнмъ мы, 

Тоиаровъ негь, будто бы, мсыючм-
тельво потому, что подвижной составъ 
задолжевъ подъ перевозку войскъ и 
вояяскихъ груаовъ. Но что вто утвер-
ждев1е нуждается въ очень ааачнтель-
яыхъ иоправкахъ, объ втомъ сваде-
тельствуетъ такой, напр., факгь, пере-
данный въ «Заб.». 

«Какъ-то, въ коецЪ лета истекшаго 
года, въ самый раагаръ уевляявой пе-
ревозка войскъ в воовкыхъ груаовъ, 
ва ст. Хайларъ ввамав1з мое привлекъ 
составъ изъ 5—6 вагововъ, вагружев-
выхь разаымъ вегодаымъ хлаиомъ, не 
иикющвмъ явкакой положительно цея-
аости. Тутъ были: обломки телегъ, ко-
лес).. савей, дроввей, вегодяыя банки, 
китайсые лоскутья и проч. Сначала а 
думалъ, чго вто приготовлено дле от-
воза яа свалочное мЬего м удивился 
было, что дорога ннеегъ особые пути 
даже для отвода на свалку нечистотъ. 

Окалывается, что его сывдь 2 го 
участка пути отправлаегь првшедшШ 
въ вегодвость инвентарь въ главвы! 
складъ дороги въ ХарОаве. 

Неужели; дорога, ияЬи въ Хай ларе 
добрый десятокъ иижеяеровъ разяыхъ 
яаавав!Й и целую аря!ю техниковь в 
проч. спейалнстовь no всевовможвымъ 
отраслям!., не могла назначить на ме-
сте, здйсь въ Хайларе, комнсс1ю для 
опредедоа1а стеиеви годности аянеятьр-
наго имущества, безъ перевозке дла 
вгого хлама ва сотев верегь—въ Хар-
бевъ? 

Погрузка хлама въ вагоны стоить 
рубла 4 съ вагова, а ныгруака вь 
Харбине, наверно, еще дороже. 

Донуствмъ, что для дороги деньги 
не иредставляюгь никакой цквеости, 
во ведь подввжаой-то составъ путм 
задодживается совершеаяо непроизво-
дительно, когда тамь ваша арм1а ну-
ждается въ подвозе меобходимаго, дла 
чего яе хватаетъ иеревозочныхъ 
средстяъ». 

Очевидно, бэатся хнщев1я хлама, 
хота ве боетса милл1оаныхъ хишояШ. 
По если такой порядокъ практв-
куегса яа всехъ станц:яхь, то ножяо 
представят», какой огромный расходъ 
и какую задолженность состина вызы-
вает ь era SKueoaia ва хлам!! 

Иркутская х р о н м а . 
Телеграмма газеты «Восточавго 

06ospe»ia» отъ 4 апреля: «Высочай-
шим ь рескрвптомъ иркутскому геве-
ралъ-^берватору графу Кутай сову по-
ручено предегавить проект» введея1а 
земства въ Свбярн». 
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иредс*дательствомъ начальника Забай 
кадьской железной дороги нвжеаера 
Свевтвцкаго состоялось сов*щаи!е по 
вопросу объ устранен!!! яодоразум*н!й 
и затруднен^ въ д*л* передачи по-
ездовъ вежду ставками Иркутскъ и 
Инвокеятьевская. Н а втонъ сои*щавЫ 
првсутотиовалъ u ствринй ияспекторъ 
миннст. путеВ сообщник г. Антипонъ. 

CoBtuiaeie, вежду прочннъ, призва-
ло необходимыми 

1) Обязать ст. Ирку скъ В Иинокин-
тьевсьую подготовлять иередаточные 
поезда такъ, чтобы нви ве вызывали 
ни налевшигъ ианевровъ, а перехо-
дили бы ставцЫ дороги безъ задержки, 
для чего ол*дуотъ на предшествую-
щих'!, ставцЫхь подбирать составы. 

Для обде!'чев!я перегона обязать 
ст. Иркутскъ и Инвоконтьовскую от-
правлять передаточные поезда въ пре-
дельном!. составе, допускаеноиъ пра-
вилами технической оксндоатацЫ. 

По вопросу объ устройстве сортиро-
вочное стаяцЫ ЗабаВкаль' кой дороги 
между Иркутскоиъ и Иннокоятьевской 
сои*щаи1о остановилось в а следующих! 
соображенЫхт.: 

1 ) Устройство такой стаяцЫ для 
уиевыпевЫ работы ст. Иркутск ь при 
знать необходимым!,, и пока ограни-
читься укладкой дополнительных!, пу-
тей около Иркутска въ стороне разъ-
езда J6 1, для чего немедленно при-
ступать къ изысканЫнь. 

2) Приступить ненедлевно въ уклад-
ке дополнительных!, путей въ Иркут-
ске, для чего янотаявать на сносе по-
строеввыхъ временно яа ставцЫввой 
террнтор1и 4 хъ бараковъ для раве-

8) Признать ввобходвныиъ устрой-
ство второго путя между ста а щам и Ир-
кутскъ и Иннокввтьзнская, прачемъ, 
ввиду важности и срочности втой работы, 
ходатайствовать о разрешены у с т р й 
стна такового пути возможно неотлагв-
тельно, вачанъ вту работу съ устрой 
стна разъезда ва иерогоне Иркутскъ 

Инвокеятьевския. 
4) Место, занимаемое ныне гуже 

вымъ трактомъ по берегу р. Аягапы, 
утилизировать для укладки деиолян-
тольвыхъ путей; саный же трактъ от-
нести на другую сторону отанцЫивыхъ 
путей. 

б) Въ случае, еслв взысканы, 
указанный выше въ п. I, ве прнведутъ 
къ желаемым!, результатам!, то хода-
тайствовать перед!, мивистромъ путей 
сообщены о разрешены веотложво 
приступить къ работамъ ио переуст-
ройству ст. Иркутск!., «включающимся 
въ перенесены товаряаго двора ва 
вовое M'IICTO, гд* ныне расположовъ 
поселокъ Портъ-Артуръ, и нъ уклад-
ке путей на место товарнаго дго 
ра. 

Ilpaiaeuie общества аад! 
craoaaai* учашннг м учив 
ской губ, просить сообшм-

panioBoaMM Мзнипой ш Иип.з 
анча Жаркова, по адресу.' уг, 
графа КутаЬсоаа ул., учалит 

Председательница иравлешя о-ва 
U. Зчостронои' 

вг Иркут-

^ о ва"ил1|Н 

Театральная хроника. 

. (Марна), 

трг 

ipHOl тру о II I 
г-жа АР{>| аоцкая (Люба 

, Горяамоаг '(Coftaiani) то-
полонг Главим! внтараоъ арад-

Свольао на врвю-
у паст, артвотокг вь варт!а Ли-

...Bio аг oeflt Грвлвою, 
ВЬрИП, ЧТОбы OH1 НОГЬ llpOMl 
М . авппожортаован!» рада аа 
:раооту— па другую; чупотвп 

»оац.»г ланорокаго «Ънаря orjOatl 
в тайпи пион,, что ие ножвт. ж. 
нраше он. Но аадьо продается -
•я чеота, чти она оверва о» нош. 
п.фгаотг, Вторвп надежда тоже р] 

:sa 

i Нотор» поолЬдиеЙ иадшды 
аа нъ отчаянно! рЬаввоотв: 
а (.И д.) Вг иос11да»вт. дИ-

Сааьиая вгра почта отсутствовала: только во 
I Д»»0ТВ1В М минвнта, когда ива »вад1ав кра-
оту сопоривцы драватаамь иоложшоя Люба-

Зго у на» f.uji. BMi-.iail пункта Драни, Но 
да оровоюдвть иг Лпбага* пеням! дуга» и ни» 
проверить, иороаомг а ораводвть. наноаепг, 
п оор»д*левппму рЬшанйа кг виста Вь Пир 
юнг а ноол»двемт. ачтань -иг подготовка кг 

шикать «г аапа д'ранатавмг пилопиня Люва-

I нм параллоаьво от. ироявлввм» 
:а въ ЛоОав* аономиамъ то а 
«аикв Кармааг, и. которой 
яра.. «мражала «»»ш»«»| 
пой вгро»,- -то ставить очам 

ко! иторовы. 

трудвоотв , 

о fioato удачно! Map 
к а но агрЬ. Во вао| 

I nKia арайне оотор 
а«но дрожал. 

оровь был' г. &оо uapTla Дим 

do м*р* ваав 1'ваоаагй-Кораааова 
средотвъ в опоообвостай. 

Ансааблв б мае па аоагда «еаукораа. 
аг оожалЬшш. 

Хори что-то ворааотронлвоь аа Н«а 
Обг орвеотр* по нногамь прачаианг 
умолчать. 

Корреспондент. 
Е н н с е я с к ъ. 15-го февраля закончи-

лись здесь заседавЫ V I H очередного 
съезда зодот шромышдевнвковъ север-
ной системы Евисейскаго горяаго ок 
руга. 

Ио примеру ирежних! леть V I I I й 
съ*здь лышаШ разъ демонстрировал,, 
упадок!, золотопромышленности Севир-
ной тайги. Съ каждынъ годонъ вг ней 
уменьшается добыча золота в количе-
ство ирЫсковыхг рабочих!.. 

Какъ верно замЬтвлъ председатель 
настоящаго съезда Г . Ю. Сюмпвов 
с sill, главная причина оскудЬнЫ С * 
верной тайги состоит), въ устарел о мг 
ручаомъ способе добычи золота. П о 
при иереходе ы. неханнчеоквмг upi-
смаиг обработки ('гланнымъ образомь, 
при помощи драгъ) можно яадЬяться, 
что Северная тайга избавится отъ 
кризиса и оживится опять. 

Для доказательства своего мвЬвЫ г, 
СтемпвеискЫ сосладсн яа првмеръ 
Южно Енисейска! II, Ачинскаго и дру 
гвхъ горяыхг и к н у т ь , ПОЛОЖИВШИХ!. 

Нружнымг путемь, чероаъ Америку, 
выезжает-), иа-дияхг ва Чукотск1В по-
луостровг старш!В гоодогь иркутскаго 
горнаго уирнвлон1я, горный инженерь 
К. Н . ТульчннскШ, комавднроваввый, 
съ ВысочаВшато сопзнолен1и, по хода-
таВству и ва средства CtBepo-Восточ-
ваго Снбирскаго Общества для допол-
нительных!, геологических!, иаследова-
HiB и разведок!, съ целью liuecucHia 
благонадежности сткрытых i Обществоиъ 
на втомъ полуострове поЬеаныхъ иско-
паемых!—железной руды, грифита и 
проч. Г. Тульчинскому предотоит-i. так-
же окончательно в ы р ш в т ь вопросъ о 
возможности вахождевш ва полуостро-
ве богатых!, м'ксторождевШ золота по-
добно тенъ, который были открыты не-
сколько летт. тому вазадт. американца-
ми на противоположном! борогу Берин-
гова пролива, на Аляске. 

ЭТИ наследованы должны представать, 
какъ м i слышали, большЫ трудности. 
Страяа покрыта сплошь тундрой, оттан-
пающей аа летнее время яа глубину не 
более аршина. 

Полное отсутств1е ввутрн полуострова 
торючаго маторЫла яе позволяло иреж-
нинъ изедедователяяъ удаляться далеко 
вглубь страны, т. к. При иередвижевЫх ь 
поисковых! парт!й только пешкомт. 
(единственный тамъ дДтомъ способъ пу 
тешеств!й) приходилось брать съ со-
бою самое огрнвнченвое количество то-
плива (керосина), достававшего всего вв 
весколько дней. 

Въ;настоящее'время, ввиду многих! 
иедоразум*н1В при увеличовЫ основноВ 
платы рабочимъ, при определены про-
должительности! рабзчаго дня, при про-
изводстве работъ двумя сменами, при 
начислены мобидизацЫнпих! п при пе-
реснотре тарифов!, на сд*льпыя рабо 
ты начальником!. Забайкальской жел. 
дор. взданъ циркулярво п р и м и , отъ 
2-го апреля с. г. яачальвикамъ участ 
КОВ! тяги, начальникам!, депо Мысовам 
и Сретенокъ и начальнику читивскихъ 
мастерсквхъ; нъ приказе итомг гдела 
ны въ оковчательномъ виде рШЯОВв-
нЫ всАхъ изданных!, ранее распора-
жев!В по упомянутым!, вопросам!, Вт. 
заключен^ г. вачальвикъ дороги об!-
являотъ масторовынъ и рабочинъ ма-
стерсквхъ и депо, что настоящий! разъ-
яснев!емъ— чрикавомъ —нечерпывагтея 
не* льготы и улучшены ихь натсрЫль-
ваго положены, и викак!и дадья«йш|| 
ихъ массовыя ;1аявлев!н ст, просьбами и 
требоваяЫмн объ увеличены предельной 
платы, изменены порядка работъ, уве 
лмчевЫ иобнлнзац1оавыхъ н тарвфовг 
ва сдельныя работы во внимавЫ при-
ниматься но будутг. 

Въ случаях! же прекращен!в работъ, 
ввиду веисиолвояЫ уЯравлевЫм!. доро-
га дальнейших!, нросьбт, и ТребОВаМВ 
рабочихъ, пред!янленвых1, цедыии труп 
пани рабочихъ или отдельными лицами, 

-таковые будут!, уяольваемы огь служ 
бы съ вемедленвою выдачею расчета; 
при вторичвонъ же постуйлеяЫ на служ-
бу уволенвыо будутг раясмятривяться, 
какъ вновь поступаюш1е. съ на^начо-
н!ем! платы по сдавноВ проб*, пр!об-
ретенныя последними права и пройму 
щества по службе предоставлены вмг 
яе будутг. 

По поноду заметки иъ Л 72 нъ «Во-
сточваго Обозрев!я» подъ запишем!. 
«Недостаток!, вагоновъ» служба таги 
Забайкалье!,оВ железной дороги просвтъ 
насъ сделать следующее пояснен!е. Въ 
настоящее время ва дорог* внходитеа 
вт, обращовЫ 15 Т. вагововъ, изъ нихъ 
1 0 т.—съ чужвхч. дорогъ. Мног!е наг по-
следних! вагововъ—стариняыхъ типовъ, 
меньших), раанеровъ, ч*мг вагоны со-
временной постройки. Въ складахг жо 
Забайкальской жел. Дор. запасный ча-
сти для ремонта вигоновъ имеются толь-
ко ддя совреионвыхъ нигоновт. При 
возить запасвыя части ддя стирыхъ 
вагововъ въ настоящео время, благода-
ря загруженяоети дороги. я*гь ника-
кой возможности. Этвмъ объясняется 
долговременный ремонт-! даже вепначм 

Г о д ъ в о й н ы 
( О п а м а ш е м кор/1гсчон>'' ниш). 

Вотъ уже целый годъ, какъ ми жи 
вемъ въ какомъ-то чаду, - каждый девь, 
ввогда каждый часъ приносить пъ со-
бой что нибудъ новое. 1'избнратьгя въ 
томъ громадвомъ фактическом ь нате-
pi iu*, какой накоиился за втотъ годъ 
войны, весьма трудно, и для облегчены 
такой работы военная наука дЪхитъ 
втоть годъ на несколько отдельнып, 
пер!одов!,:—Первый—вто пер!одт мо-
билизац1н и сосредоточены войскь, а 
затйиь уже пер1одъ';.активных!, воеи-
вых1> д*Вств1Й, прпчемъ т* событ1я, ко-
торый яепосредствевно ьытекають ОДРО 
нзъ другого, ниеющ!я,такъ сказать, орп.-
ническую сияаь,об1 едивяютея, выделяют-
ся вь отд*львыя группы. Такт , напр., 
ны говорннъ; летняя кпмпавЫ 1904 го-
да и аинння кампанЫ 1904—11)05 го-
дов!.; летняя кампанЫ закончилась, 
какь взв*ство, боемг ва рек* Шахо 
въ первыхъ ЧВСЛ8Х1. октября, а авнвяя 
ковчидось, очевидво, мукдеискимъ раз-
громом!.. 

Когда закончился для вась первый 
перыдъ в о А в ы , - пер!одъ мобилизацЫ 
и сосредоточены,—т. е. къ какому 
инеяво времени мы выполнили плавь 
мобилизацЫ и сосредоточены силъ, 
иредназначенвых'Ь действовать против! 
ЯпояЫ, ответят» вевозможяо, т. в. ддя 
того, чтобы выполнить планъ, нужно 
было его яметь, а ны, какъ »то те-
перь оковчательво выяейилось, ника-
кого плава не вмели, а если нъ мир-
ное время II быль соадаяъ нъ главном!, 
штабе какой либо плавь, то, очевидво, 
такого свойства, что о вьшчлвовЫ его 
ве приходится сорьезво говорить. Тот-
часъ по объиилеаЫ мебидиаацЫ мы 
усилили двухбитильояяые стрелковые 
полки третьннн батальонами, сформи-
рованными ва скорую руку изъ сбор-
ныхъ командт.; зат*мъ, ио мер* тиго. 
какъ собыля принимали все более и 

тельвыхъ иоврежденШ. Что касается 
количества находящихся иъ ремонте ва-
гоновъ (600), то оно не иожотъ быть 
призвано нелнкпмь, т. к. по железно-
дорожвымъ инструкцЫмъ вь ремовгЪ 
иожотъ находиться 10°/о обращающих-
ся на дороге вагоновъ. 

Правложемъ ьркутскато общества 
вааинпаго вспомоществовав!* учащимъ 
и учившимъ получово чорозъ г. помощ-
ника балаганскоиу исправника 45 руб. 
35 к.,—ЧИСТЫЙ сбор!, отъ спектакля, 
уотроеянаго 23 февраля въ пользу о-ва 
вь г. Калагавск*. Правдев!е приносить 
глубокую благодарность распорядителю 
действительному члену о-на Гавр. Вас. 
Ногодаеиу и асЬмг ляцамь. оказав-
шим!, сод*Йств!е усп*ху спектакля. 

Дешевая санитары. Во многнхъ дио-
рахъ зимой устраиваются ев*говыя 
клумбы, замЬняюшЫ собою понойныя 
ямы. Нротивъ такого способа наведе-
н ы чистоты ничего нельзя было бы 
ии*ть, если бь втн клумбы яе остава-
лись сь яаступлешемъ весны во дво-
рахъ, а вывозились бы ва вазяачиввыя 
дли того м*ста. 

Раненые, При оставовочномь пункт* 
ст. Иввокеятьевской нм*ется амбулато-
рЫ Горваго Кружка. Черет. втоть 
пуякгъ сь 1 марта по 1 апрЬля про-
шло 2.938 челов. раненыхт. следуюшпхъ 
изт. разныхъ госпиталей Дальвяго Во-
стока. Н а Иввокеят!евской ови сваб-
жнются ис*мь необходимым! иаъ Крас 
наго Крести и Горваго Кружка. Въ 
март* быдо 2 поезда больных!, И ра-
невыхъ мвъ-подъ Мукдена, первый—съ 
4 1 8 чед. и в т о р о й — о ъ 300 чел. 

За отчетвый н*сяцъ въ амбулаторш 
Гориаго Кружка ва ст. Иввокевтьев 
сг.ой била оказана помощь 204 различ-
ным! больвымъ. 205 челоп*камь былн 
перевязаны рани, нзъ я н х Ы 3 0 серьез-
ных!., т. е. еще нозажившнхъ рань у 
солдатъ,—вс* язь оиикуацюнвых!, по-
ездовъ; поравонЫ наблюдаются, боль-
шею частью, ни вогихъ, случаются ра-
вы на 2 - х ъ рукахъ н ног* и наобо-
рот!. Вторыми по количеству были ра-
ны нъ грудь (нылетъ въ спвву). 5 или 
fi равь были въ голову и в*околько 
поравевШ глазъ. Остальные 75 чел. 
были съ зарубцонанвыми равами. Въ 
вгу же амбулитор!ю 4 солдата обраща-
лись оъ ожогами. Но нхъ заявлен! о, 
они получили ихъ вс**дств!е веожидав-
выхъ толчкопъ во время отхода съ ос-
тановки по*зда, отчего приходилось па-
дать яа горячЫ печки. Также были и 
накожный бол*зни. всд*дств1е грвзва-
го б*лья, в 1 случаВ цывги. 

Прибавка m содержанию городскихъ 
служащих! вг сумм* 1 8 т. руб. рис-
пред*леви, пакт, мы слышали, самими 
служащими. 1**теип вс*мъ беят. исклю-
чены служашнмъ увеличить получаемое 
ими содержав|е на 13"/о. Сюда, виро-
чемь, не входить городской инженерь, 
савитаряыо врачи, землем*ръ и неко-
торые друг!е 

На дЬтсной площадк* ва Пасх* бу-
дутъ устроены два д*тсквхъ гулянья, 
одно—платное, другое—бевплатяое. 

Ромонтъ ледоколовъ заковчент, и ло-
доколъ «БаВкальв введевъ въ вихку 
пристани, а (Авгарав стала ва своеиъ 
обычномь м*ст*. Подводная часть обо-
ихъ ледохолон! осмотрена водолнаанн, 
а надводная заяова выкрашева. 

Какъ ны слышали, съ 15апр*дяоба 
ледокола начвугь смой реВсы. 

Мы слышали, что я а от. Иай<)кеат!ев-
сной ерочво оборудуются 30 куховт-ва-
гововъ для сборво-санятарныхъ поез-
довъ. 

Лучше повдяо, ч*мъ никогда. 
Перемещаются: волпцейпкЫ прветапа 

г. Иркутска 1-ой ч. яадв. сов. Галкявъ 
и 2-ой ч. колл. ясс. Ивавовъ- одннъ 
на м*сто другого. 

Общве собран!» чдевовъ обшесша рас-
пространены народваго образованы и 
народвыхт. развлечевШ въ понед*ль-
викг, 4 ипрЬлч, яе состоялись за не-
прибытием!. закоявато числа члеяовъ. 

Объ Иркугскомъ ^зпЬ.» 20 марта подь 

бол*е грозный характер!,, мы окстроя-
•0 формировали и отиравлили ва Во-
стокъ тц дивнз!ю, то даже ц*лый вер-
нусь, но серьезнаго аваченЫ втой вой-
в* никто ве придавал! н лишь новые 
Я все бод*е сильные улары, как!е на-
воеилъ вамъ н а ш г противник!., заста-
вляли насъ некоторое время усиленно 
работать головой. Но иринычка дре-
мать такъ велика, что черваъ некото-
рое время мы снова ппададн въ вто 
блаженное состояв(е; факты, д*йстви-
тельвость аасловялись какв иг-то туна-
вомъ, мы восторгались собой, увива-
лись будущими победами, и если при-
знавали за японской upulotl некоторый 
достоинства, то лишь иоотольку, по-
скольку вто им*ло отношнше г. ь тому 
лавровому в*нку, который должевъ былъ 
ун*мчать наши головы. Новтсму, когда 
мы говорили, что лрап. вашь силояь, 
что борьба съ нимъ трудна и т. п., то 
вто былв лишь фразы, цв*ты, которые 
мы вплетали въ н*нокъ,—серьеаяаго 
же зничовш вти фразы нпнм*лн. Бла-
годаря атому, событЫ всегда застави-
ли насъ враепдохъ и мы до самаго по-
сл*двято времени ходили въ потомкахг, 
и такъ н яе узнали, чего намъ д*й-
ствитольво ве хватаетъ, что вамь яуж-
во для того, чтобы выйти оъ честью 
иаъ отой борьбы. 

Несмотря ва т а ш реблнгопрЫтяая 
условЫ, Д*ТУЯЯ KUMUAUIH кончилась дли 
вась ие такъ дуряо, какь можво быдо 
ожидать. Портъ-Архуръ былъ еще въ 
вашихъ рукахъ и весь м1ръ удивлялся 
мужеству малинькаго гарнизона. Флотъ 
былъ еще бол*о идя мев*с спаообевъ 
бороться, а подъ Мукдеяомъ стояла 
грозная ирнЫ. котория хотя и но по-
бедила, но в не была erne побЬждвна, 
благодаря искусству генерала Куропат-
кина. К ъ втону же времени оконча-
тельно выяснилось, что иоб*дить Яио-
в!ю, стереть ее съ дици земли, какъ 
вто предполагалось вначал*,ве удастся, 
продолжать же войяу изъ-за «прести-
жа» было весьми рискованно, поэтому 

общество в часть печати заговорили о 
мир*, условЫ котораго ве могли быть 
тяжслымв въ то время. Но яаааачевЫ 
Куропаткияа главвокомавдующвмъ яоно 
покивало, что войву рЬшено продол-
жать во что бы то ни стало. Прика-
зано было сформировать подъ Мукде-
номъ три арнЫ,—втимъ началась зим-
няя кампанЫ. 

Сформировать подъ Мукдеяомъ три 
армЫ новее яо такъ просто, а если 
подразуя*вать подъ словомъ apnin юь-
что оршнически цн>лое, какъ вто пред-
полагается воеявыми законниц, ти u 
непозножно, потому что вс* три арнЫ 
им*ли ьъ своем!. распоряженЫ еднн-
стненный кровеяосныВ сосудъ, един-
ственный вервь, которыиъ он* жили, 
питались, дышали,—я подразумеваю 
нашу жел*звую дорогу, единственаую 
нить, связывавшую наши войска съ 
вн*шннмъ м!ромъ. Уже подъ Ляоявамь 
выяснилось, что одному генералу Ку-
ропвткину непосредственно командо-
вать вс*ми корпусами трудно; aeofxo 
двяо было свести кориуса нъ высшую 
тактическую единицу. Въ Петербург* 
вто повяли, кояочво, открыли «Положе-
н ы о полояомъ управлевЫ войскь» и 
увид*лн, что корпуса сводятся въ вр-
Miu, иричемъ все оказалось предусмо-
тр*ввымъ заран*е я штаты, и пра-
ва, и обязаяоетя. Приказано бы-
ло сформировать ирмш и он* не-
недловво явились,—жил*авая дорога 
осталась одва, но нм*сто одного на-
чальника путей сообщенШ ЯВИЛОСЬ 
четыре, три при конандующихъ армия-
ми и одинь при гланноконандующемъ; 
число штибоьъ я количество офнцеровъ, 
оттянутыхъ въ тылъ, учетверилось,— 
4 8вакуац!оняых'ь Kouuccifl, 4 ин-
тенданта, -1 динломита. А управлеше 
войсками еще бол*е затруднилось, по-
тому что переписка возрасла уже ве 
въ четыре раза, а въ гораздо большее 
чясдо разъ. 

Дисая1е бумагъ заняло такое ко-

личество людей, чти, напр., офицеры 
генеридьваго штаба отсутствовали ви 
иозицЫ,—ови вс* оид*ли но к а н ц в ш 
рЫмь; некоторые даже въ роди бух-
галтеров!,—ва что имъ нужно было 
такъ называемое военное образовав^? 
Но ве нъ ввхъ д*ло, д*ло вь томъ, 
что хотя вм*сто одвого штаба создано 
было ц*лыхъ четыре, во фактически 
все осталось въ рукахъ у Куропаткива, 
онъ думал 1, аа вс*хъ, работал!, за 
пс*хъ и писалч. аа вс*хъ. Люди я безъ 
того лишенные эвергЫ и духа жвного 
творчества, были оковчательво пара 
лиаонаяы, у отд'Ьаьныхъ вачальвиковь 
яе осталось даже т*ин самостоятель-
ности. 

Сущоствуотъ мя*в1е,что вто было глав 
вой причиной мукдонскиго иорижевЫ, по 
я не думаю вгего, потому что я слишком! 
часто »ид*лъ, что въ т*хъ случавхь, 
когда отд*льнымь ноевво-вачальни 
кань аашвмь давались саяостоатель-
иыя роди, справляться съ вимв они 
не когли,—съ отимь необходимо было 
считаться, хотя, конечно, вто было яе-
нормально, что гланиокомаядующШ ко 
навдуетъ корпусами, дивизЫмн и даже 
отд*дьныни полками. Такой порядок! 
управлонЫ воВоками принелъ къ тому, 
что части порем*ши1Ясь задолго до 
отступленЫ,—были начальники диви-
з ы безъ дивпз1й, потому что i-одки 
былн раабросаны ио всему фронту; ко-
мандиры корпусовъ безъ свонхъ диви 
з!Й и должны были командовать чужи-
ми, незнакомыми войсками. Оъ другой 
стороны ото же близкое вн*шатедьство 
генерала Куропаткива уяе веодвократ-
во спасало apulm отъ разгрома, хотя 
бы подъ Ляояяомь идя на Шахе. 
Всл*дств1е втого въ обнвневЫмъ, ка-
кими засыпали теперь Куропаткнва, не-
обходимо относиться очень осмотри-
тельно н им*ть нъ виду, что худсюлн 
почти всегда стремятся реабилитиро-
вать себя, обвивавши другого. 

Бол*е трегь м*сяповъ простояли 
мы яеподнижво ва Шахе, нее вто 

крнзнсъ и аналогичное COCTOBBIO, пе-
реходной къ неханическии-ь способамь 
добычи аолота. (Зорю новыхъ дней» 
для С*веряой системы г. Стеицневск1й 
провидеть нъ самонъ бдмжайшемъ бу-
дущемъ, ибо съ следующей операцЫ 
станотъ фуяящонировать пока одна 
драга, а затЬмт. еще н*сколько. 

Пока что, оскуд*в1е Северной тайгв 
даетъ себя чувствовать во всомъ. 
Дорога ва прЫски аъ отвратитель-
вомъ оостоянЫ, и зплотопромышленви-
ки ве инеютъ средствъ исправить ее. 
Въ прошлую операщю не было даже 
денегъ ддя найма постояяваго еввщев-
ника и пришлось пригласить его яа 
прЫски только ни 1 месяцъ. Жало-
ванье npiucKoeoMy врачу было опреде-
лено въ 1200 р., вм*сто 3000—4000 
р., упдачнваемыхъ прежде. 

Въ такой н дажо большей степени 
сокращены и друпе расходы по пр1нс-
камь. Но несмотря на столь значи-
тельный ур*зываиья, напоииваюшЫ 
«Тришкннт. кафгань», яолотопромыш-
зеяявки наши стовутъ оть непосиль-
ности расходовт.. 

ПрошлогоднЫ оъ*адъ опред*лиль 
обязательные расходы золотоироиыш-
лвввиковъ С*верной тайги въ 15.595 
р. (ва содержание страже и ко вь, почты, 
врача и пр.). Эга сумма подлежала рас-
кладк* между прЫскамн ио ч и ^ у на-
н я т ы х ! ими рабочих!. Причем! яа 
каждаго годового рабочаго приходилось 
около 28 руб. Такой налом нноПе зо-
лотопромышленники находить слишкомъ 
обреневитедьнымъ в ве платятъ его, 
увеличивая только спвскн должников! 
сь*ада и его исиолвительваго органа 

бюро. Uo отчоту бюро аа 1903 г. 
иь С*верноЙ тайг* васчитынается 2 2 
такнхь должника, аа которыми давно 
уже числится 4.470 р. общественнаго 
долга. 

Обращаясь къ настоящему сь*зду, 
необходимо отм*тнть, что ваиболео 
интересный постановлены его касались 
медицинской понощи рабочим!, ви 
нршекахъ, Стремясь къ мудрой вко-
Н0М1И въ расходах!, наши аоло-
топронышленники втайне мечта-
ли не нанимать постоявнагз вра-
чи. Въ крайвенъ случи*, вад*ялись 
пригласить на пр!ис&п какого нибудь 
нрачи ни 1 м*сяцъ, какъ бы на га 
сгролн. Н*которыи участники съ*зда 
говорили, что врачь беаиодезеяъ. Толь-
ко дишв1Й расходъ. Но къ волвкому 
огорчев!ю ведруговъ медицины пред-
седатель съ*зда заявил'!,, что врач ь дол-
лень быть нанять ва всю онерац!ю, 
согласно обязательному постановлен^ 
горваго управлевЫ. Зат*иъ пред-
седатель угЬшидъ съЬздъ т*мъ, что те-
перь предположено уплачивать жало-
ванье врачу язг казенных!, средствъ, 
въ риам*р* 1 . 5 0 J р. Эта сунми потомь 
подложить раскладе,* иежду золотопро-
мышлеввиками. Но оосл*дв!е хорошо 
аваютъ, что рааложить —одно д*л), а 
взыскать СЬ яихч,—вто другзе д*ла и 
более мудрепое,ч*мь первое. 

Панвгуя tie, ваши золотопромышлен-
ники определили жал0 1аны; врачу нъ 
2.000 руб. за оиерац!ю 1905 г. 

Вг видахъ вящей BKOBOMIH раохо 
довъ с!.*здь р*шилъ упразднить цен-
тральную больницу, существовавшую 
ни прЫокахг, зам*нивъ ее 2 ир)емяи-
ми покоями. 

Самый острый ншрось для вашихъ 
золотопроиышленвиконь—его о горно 
полицейской страж*. Помимо значнтоль 
ности расхода на стражниковъ (въ 
прошлую операц!ю издержано ва HUXI 
Ча вс*хъ расходов!.) съ симаго начала 
существовавЫ съ*здовъ неумолкаемо 
раздаются голоса золотоиромышлен-
виковь и совершевнов безиолоаяоети 
81 ИХЪ стражянковг. 11а прежних!. сь*1 
дахь горные испраьвики защищали 
подвйдонственный имъ ияетитугь стра 
ЖЧВ1С01П. ув'Ьреншми, что они вообходн-
иы для борьбы со спнртоаосами и хнщ 
нической разработкой золота («летуч 
каа). Твщ-pi. жо |ЦМ)ДС*Та'1и»ь < •• Ьз.та 

время вь каяцеларЫ кипел i работа. 
Но apuia, органа <ыъ, медленно, но 
в*рни застывал!, и накавув* крова 
выхь мукденскихь дней арн!я пред-
ставляла изъ себя что-то громадное, 
могучоо, во совершенно неподвижное. 
•Мго т*ло вужво оыло еще ОЖЯйЯП, 
вту громадвую энерпю вужво быдо 
вызвать варужу. Какъ было вто ед* 
латьУ Какъ было доказать русскому 
солдату, что поб*да необходима, что 
р у е ш й народъ требуетъ победы, что 
•аключить мирь ненозможно потому, 
что тргбояанЫ яповценъ невыполни-
мы! Это нужно было доказать 
и только тогда можно было 
ва д*яться яа уси*хъ. К ъ яесчасПю, мы 
иривыкли считать ва силу пассипяое 
noBMBOBeeie, и только такого иовявопо-
вЫ требовали огь солдата, н онъ дей-
стввтельво иоввновался, шелъ въокопъ 
п стр*лялъ, пока его но убивали иди 
ве ранили, но вто д*1азось вехотя, 
кое-какь, своего сордца, своего «в» 
ояъ яе вкдадывадъ въ д * ю ; да «того 
оть него никто не требовалт, даже 
старались загладить вь веиъ вто «я», 
—онъ яе быль личностью. Что при 
такихъ усдовЫхъ невозможно сколь-
ко-нибудь серьеаяо говорить о поб*д*, 
сознавали MHorie офвцеры. 

Повторяю, таково было настроены 
и я своеврененяо иисалъ объ нгомт. нъ 
«РусскЫ Ведомости». 

Я лишеяъ возможности изобразить 
дЪйствитедьно!) положены вещей. Кор 
респондент!, вынуждонъ быль или во-
все не писать, или писать о подвигахъ 
поручиковъ и подпоручиковъ, восхва-
лять деявЫ ота*львыхь днцъ, крвчать 
о аесомиемвоиъ ycubx* въ будушемъ, 
призывать кч, войн*, потулярияировать 
войну.... Это иосд*днее обстоятельство 
вооружало протияь военных! коррес-
иондонтовъ строовыгь пфицеровь. Ихъ 
возмущали хвастлнвыя и неправдопо-
добныя оинсаиЫ боевъ, какЫ появли-
лнсь въ н*которыхъ газотахъ; в*кото-
рые искренне воображал», чго война 

и горный исправввкъ заявили, что 80-
дотонроиышленники были правы, не 
признавая сгражннковъ способными 
для искоренены спиртовошества н «ле-
тучки». Но мв*шю продсЪдателя м 
члеяовъ съ*ада, спнртовошество в «ле-
тучка» будутъ существовать ва прЫс-
кахъ до т*хъ поръ, пока сами золото-
промышлвнннки нн постараются уни-
чтожить ихъ. Необходимо, чтобы аоло-
топромышлеввики ве продавали водку 
спвртоносамь в ве снабжали «летуч-
ку» сь*г,тнымм припасами и орудЫмн 
въ обмев* ва тайво намытое золото. 

Неонотря на ирвввавЫ нс*мъ 
съ*здо !!ь ви*ст* съ присутствовавши-
ми ва неиъ представителями адияни-
стращи безиолезности стражямяовъ для 
зодотоироиышленвяковъ, посд*дв!е все-
таки обязивы содержать горвоподвцей-
скую стражу. Uo распоряжея!ю началь-
ства, Северная тайга должна нн*ть 
д*томъ 10 стражниковъ, по расчету 
ва 1000 рабочихъ. 

Такинъ образомь, съ*аду пришлось 
ассигновать 2.700 руб. ва содержавЫ 
вгнхъ стражвнковъ. Но такъ какъ 80-
лотопроиышленяикн не им*ютъ средствъ 
на уплату такой крупной суммы, то 
оъ*ядь постановил! ходатайствовать о 
прннятЫ втого расхода на средства 
казны, хотя бы до того нренени, иокн 
уменьшится золотопромышленные кри-
вясь въ ОЪвервой тайг*. Н*которой 
надеждой на удовлетворены втого хо-
датаВства ввляется обстоятельство, что, 
по ааянлея!ю предс*датоля сьЬвда, у 
казны ежегодно остается 1 5 — 1 6 тыс. 
руб отъ ассигновок! я а жалованье 
(тражвикамъ. 

ОтсутствЫ средствъ н яесомн*ввам 
тягость различных! шатежеВ застави-
ли яастожщВ зъ*здъ отказаться от). 
платежа 400 р. на содержааЫ в рааъ*8-
ды мировому судь*. 

Поел* ВС*ХЪ ВГИХЪ ур*80ЕЪ н со-
ьрашенЫ общественные расходы ва 
нужды золотопроиышдениости С*вервой 
тайги опрод*лены съ*здомъ на опера-
ции 1905 г. въ 10.800 руб. (3000 руб. 
ва содоржавЫ зимовьевъ, почты и до-
роги, 2000 р. врачу, 2.700 р. стражни-
кам!., 1000 р. горному исправнику и 
т. 1.). Сверхъ того золотоироиышлен-
вики должвы вестн расходы по содер-
жашю 4-хъ прЫмвыхъ покоевъ я сия-
щоякики. По вти расходы подлежать 
особой раокладк* между пр1исконымн 
районами. 

Uo р*шев!ю вастоящаго съ*ада, об-
щем сумма расходовъ вь 10.800 р. 
подлежать раокладк* между отд*львыми 
аолотопромышлевникамм проиорцЫваль-
яо числу операцЫняыхь рабочихъ, чис-
ла щихся яа прЫскахъ къ 1-му 1юля 
(самое горячее время работъ, когда со-
стоять наксимунъ рабочихъ). При 
втомъ было рЬшено, что каждая драга 
должва считаться ва 108 операцЫв-
выхь рабочихъ. 

Н*которые участники съ*вда говори-
ли, что слЬдуеть производить расклад-
ку расходовъ ироиорцЫнальяо количе-
ству вавыгаго аолота, т. к. число рабо-
чихъ во всегда служить показателем!, 
доходности иршока. Но большинство 
с ь*зда заявило, что раскладка ио ко-
личеству ванытаго золота невовножва 
Потому, что при свободяомъ обращены 
аолота MHorie промышленники скроютъ 
значительную часть намытаго золота, и 
тогда расходы уцадугь всец*ло на доб-
рогов*ст ныхъ, но иожелавшихъ утан-
ва1ь золота. Между ирочнмь, преде*-
дагель съ*зд • сообщилъ, что даже те-
uepi. при раокладк* по числу рабочвхъ 
томским лпбораторЫ приняла вь про-
шломь году o n . незолотоиромышлев-
в сковь 3 1 пудъ голота, а отъ яолото-
промышлеяняковъ- 8 9 иуд. Такимъ 
обравоМе, евтбодние обращены пресл*-
дуегъ ц*ли привлечены вь кавву наи-
бодьшаго количеотна аолота. 

И. Л. Дьяновь. 
Изъ Нерчинска. 
11р1*халн переселенцы иаъ Харбина. 

Народ в встревожился. Всякое пронсие 

пр )Должвется лишь благодаря иисаы-
ямь втого сорта гозетвыхъ работви-
FOBT.. Сколько разъ, бывало, ва иоии 
ц|и встр*чаг.шься съ чествымъ, хоре 
шимъ русокнмъ челов*комъ; какой-»м-
будь роты командяръ, аакоит*лый, 
пыльный протагннаеть вамъ свою ру-
ку, во В! сл*дующ1й м о н е т , у.'яавь, 
что вы «корреспояденть», отдергнва 
етъ я добродушный, хороши челов*къ 
вачинаеть говорить жолчво, озлоблен-
но. Тяжело, больно бывяегь аго. Са-
дишься в тогда начинаешь говорить, 
начинаешь объясиять, что д*йстяятель 
но люди, которые на*хади въ Маньч-
жур!ю для того, чтобы и иатрштнче 
скЫ статьи писать, и подрядани аанв 
маться, одни нь словомъ, для того что-
бы вс* и и правдами л неправдами за-
шибать деньгу, вти люди -действитель-
но негодные люди, во иочать ве виво 
вата въ томъ, что вневно TBKIB госпо-
да ям*ютъ возможность говорить гром 
че вс*хъ; газеты изв*стнаго направле 
в!я монополизировали патрЫтизмъ и 
каждый, кто осмеливается яе согласить-
ся съ ними, объявляется нам*вннконь, 
клепетяякомъ 

Но, конечно, яе газета оондаегь чи-
тателя, а наобороть, публика создаеть 
н поддержпвает-i. газету опред*левмаго 
в,шравленЫ: тугь вполя* пран*ннна 
пословица—«было бы болото, а черти 
в Ыдутса»,—быль бы читатель, в*рв*о, 
покупатель, а продавцовъ, торгующвхъ 
п .трЫтвзмомъ оптомъ и иъ розньцу 
всегда найдется достаточно, и то об-
стоятельство, что мы нмЬемъ несколь-
ко гааетъ та ко го нехорошаго това, 
показывает!., что вмеетои и читатель 
въ доотатпчвоиь количеств*, и вотъ 
втотъ то читатель и поднимаетъ голову 
все выше и выше по м*ре того,какъ мань-
чжурская армЫ укреплялась и усили-
валась, и являлась уиереввость, чго 
навьчжурскаа апоиоя иройдоть для 
вась безваказвво. Героя тыла арнЫ, 
которые поел* Ляояна вемвого было 
пр1уныди, снова подняли свои хвщ 
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ств1е, даже ве имеющее никакого серьев-
наго значена, волнует» в вызывает» 
разговоры. Такъ, в блики Норчинсквго 
железнодорожного моста найден» дниа-
митг. 11нкакнх'ь признаков» предпола-
гавшегося, оо слухам», покушеяЫ ийт», 
и, и tip alio всего, какой-либо прЫскатель 
или рабочЫ спрятала, ого, жол!!я яос-
иольвоваться при тайной добыче золо-
та, а народнам молви сг ужаоонъ пе-
редаете объ атой находке. Причиной 
тревоанаго яаотроон!я то, что ппрпд» 
не агЬптт, никаких» CBi! | i ltt о поло-
жены д*Ьл I- на войне. 

Раненых» прибивает-» вь госпитали 
все больше и больше. Затрудняются 
всл*Ьдств1е непрясвособлошя пои1иц9н1й 
содержать помеп1он!я нъ чистотЬ. Не 
знаюгь, куда девать воду, во множе-
стве остающуюся от» ванн», разлива-
ет» ее по дворам». 

Переписка въ городском» управлевш 
развилась до вебыналых» прежде рав-
м4ровъ, всего что то значится около 
4.000 нонеровъ выпущенных» бумаг». 
Не иовгояу ли городу недосуп. при-
нимать какое-либо участ1е въ д-ЬлЬ про-
cniinioBiH. Не Д.1ДИ даже небольших'!, 
денегь, необходимых» но содержание 
ири городсконь училище учителя чи-
стописан1я, и ученики обучаются атому 
предмету другими преподавателамв, тог-
да какъ бывапй иъ уЬаднонъ училище 
учитель искусствъ Колосовъ--прекрас-
ный художник» и фотограф»—не 
оставлен» учителем!,—именно на от-
казонъ города отпустить небольшую 
сумку денег». Не поднимается теперь 
городонъ и никаких!, вопросов» о ну 
ждах» общественных», а, между гЬмт. 
особенно чувствуется нужда въ жен-
ской гимнами, Нъ прогиннаа1н здесь 
обучается до 200 воспитанниц». 

Иаъ Читнаииной вол,, Баргуаинекаго 
- Заб. обл. (Въ тылу армы). 

Вотъ наступаеть ужи восна, пишутся 
,/рог!я риспоряжав1я, a дело очистки 

дворовъ и удицъ как» иъ нашей» го-
род!, такъ и доренняхъ но двигается 
съ места; и ато, как ь говорить, въ ты-
лу врмЫ1 

Храни Богь, появится какая нибудь 
впиден1я, ч наши фельдшера *) должны 
лишь руками разводит), такъ какь на 
их» полках», куда обыкновенно разме-
щается весь наличный аапаиъ медиан 
ментовъ, ни больше, ни меньше, какъ 20 
полуиорожннхъ иузырьковь, н вго, гово-
рят», въ тылу армЫ! 

НрИисадь ни-дняхъ къ одному фельд-
шеру мужичош. съ просьбою оказать 
помощь больному, но, получив» указа-
Hie, что ближе къ его дону есть дру-
гой федьдшеръ, горько заявил», что 
атому фельдшеру 1)хать не съ чём». 

Такой недостаток!, медикаментов» у 
нас» ощущается уже больше года, го 
'юрнлось объ вгом» много раз», кому 
следует», но меднкаментовъ все нет». 
Наконец!., месяца 4>/з тому нанидъ 
былъ представлев» приговор» воло-
стного схода, но опять гаки онъ даль 
ше Баргузина во пошелъ и адЪсь ло 
м т » бено всякаго днижеяЫ. 

Сопоставляя его явлен с съ насту 
плея1емъ весны, кигда больше всего 
нужно ожидать каких ь-набудь заболЬ-
вавШ и быть, что называется, на сторо-
жЬ ири к митысячвомъ яаселеяЫ, по-
лучается поистин! печальная картина. 

Деревеншш*. 

Судебная хроника 
Подлог» аеасала. 

30 нарт» о» иркутском» наружном» о,д: 
саувалеоь дЬло во оояан«а1я> аЬталяна Кяодь 
имя Таяофиеаа в» подлог* векселя. 

Обстоятельства д»ла, ооглаоно обнииктедь 
наго аата, вахлючвютоа в» oatiyiinivMv 4 oeui 
1008 года иркутская» «тдКаипен» Сябяроваг 
торгоявго банка купцу Невода», Имрмву Глп 
юв| била нред-ьи влепи кь оплат» два ииасо 
ля, одан» на IMO руб., предотаал-нпм! а 
иаикь куицон» Веигольияковинь, другой и 
2 000 руб., предстаяденный туда же нЪщяма 

ныя головы; ве только говорить прав-
ду, во лаже деликатно ввмЪшгь sa 

• необходимость убить медведя прежде, 
' чем» делить шкуру, отало мбокшесио. 

Нужно было молчать, а арн1я нее роо-
ла и росла къ великому удовольств1ю 
«делового» люда н конца вгому росту 
и втону croHHix) ве предвиделось. 

Падеже Нортъ-Дргури опт ЛОМИЛО 
всехъ своей неожиданное! ыо п снова 
раздались po6nie голоса, советовавши 
прекратить войну или же начать ак-
тивный дейстшя ва Шаха. Для ка 
ждаго непредуирежденнаго зрителя было 
ясно, чю такъ больше продолжаться 
яе можегь,—Телянт, Харбин», вооб-
ще весь тылъ предотавляетъ па» себя 
нечто ужасное по разнузданности вра-
вовъ и вго обстоятельство ве ногло яе 
01ражаться нн арм1и. На иозищягь по-
явилась карточная игра, чего прежде 
почти не было, и очень скоро возро-
сла до впическнхъ размеров!., Нако-
нец», разнесся слухъ о скоромъ насту-
плен1н,—Bet облегченно вздохнули. 

20 го декабря генерал» Мищенко 
выступил» яэ Ияюу. Это была первая 
слабая, не совсем! удачная попытка 
оживить громадное неподвижное тело. 

Генералъ Мищенко во многнхъ от-
юшенЫх» замечательная личность. Вг 

.мирное вреня онъ не мои. ужиться у 
насъ иъ арм!в, кончит. гЬтъ, что вы-
Галь на дувль своего начальника и 
должен» былъ оставить службу въ ар-
тиллер1н; иришаось ену поступить в» 
охранную стражу Восточно Китайской 
железной дороги, где, какъ известно, 
офицеры в нижн1е чины служил» ио 
яольноау найму. Тутъ онъ попал» въ 
свою сферу,—походная жизнь, мелкая 
иаргиввнекоя война и. н is )нвц», Китай-
ская война, во время которой Мищен-
ко конандовалъ отдельный!, отрядом». 
Уднвнтельни то обстоятельство, что о 
генерале Мнщевко долгое время никто 
ничего не зналъ, да и но М Ц | К его 
никто, поюму что отрядъ его нъ тече-
Hie перпых-i, пяти месяцев» войны былъ 

бом» Ивапонъ Кононовым». Оба и: 
была приобретены нмя оть иЬщаияия 
па Танофееаа, одЬлвишяго па навоев 
новую надвяоь. Купец» Глотов», 
векееан, убХдвлол, что аеаоеда атя i 
ua его pyxol На иредварнтеаьномт. елТдотпп 

а 2000 
р. был» учтеиъ 28 августа 1903 i 
ото у общял»—его я Танофееаа—8вавоим|», 
Моля а Пересы, нрооявгаялг виручвть Тяво-
феева. Понгельияковь на предварительном» 
catxoraiB иокаааа», что аохсоль яа» учтои» 
яра оодХЙотя1я того же Беряяы, ирячень ив» 
оправлялся о аредвтоопособиоотя Глотова, а 
Черен Kouaociouopa Стоппояокаго • о дМотпя 
тедымота иодиисой на обоад» иикиедндь Гло-
това. Qocatxaii, по uoaaaauiio Отоаиовскаго, 
прианал» ни, действительных*. Но иексольиой 
гняг* купца Глотова оиначониие воаовди за 
пнгапнымв ие окааааясь. Эксаортааа и̂ .яаиала 

Купец» Глотов» па вред 
дебномъ сл»дта1я покаяап 
ла оъ Тимофеевым», аааъ 
воа» яа «го леиок1п нароюды, что ниодвоврат 
но выдавал» о*у векоодн, по о»«осла на яма 
Танофееаа па 1200 руб. а 2000 руйл оо сро-
нит, платежа аа 4 сентября 1908 г.-нодложны, 
RnwHoaoail покаоыиаль ому не втя ввкоела, а 
паотояц|е. OlhuianaHiu 'Гамофяевя, что Глотпа» 
аанг ала ато-лябо ио иги ияущошю нарочно 

и уже потону 
ь пострадать <г 

т.. ему, Глот 
подделка яе 

Тннпфеегь на на предаарятодьаон», на иа 
оудебяом» олХдатЮя себя вкнивмым» не пра-
•нал-ь—он» утаерждал», что оба вокоолп была 
получовы ан» лачно от» Глотова а, вала оба 

|вя была получены ан» on. Гл01 
Прн доврсо» купца Глотова i 

Л. ОбияпиеиыО ooeat I 

Btcm и Факты. 
«Слово» сообшаетг: За бол1анью, 

вызванной переутомдон1ем1, государ-
ственными работами. деИст. тайн, сон, 
К. U. Нобедоносциш. подал» прошсн1е 
объ оа отапг-Ji. Оов+.дотенвыо кругя 
петербургоьаго общества связываютъ 
•ТОТ» решительный шагъ чоловег.а 
рукоиодпшинго въ течон1е 25-тн дегь 
нашей ннутронвей политикой, съ темь 
новынъ течев1емъ, которое такъ могу-
щественно н знаменательно проявилось 
у представителей церкви и богослов-
ской науки, 8а последнее время аы-
разивших!, сильный аротостъ иротивъ 
несогласия!!) съ канонами н съ цер-
коввымъ предан1ем» полнаго иорабо 
щен!я церкви светской властью 

(''• С.) 
— Въ блнжайшемъ будущему на-

мечена реформа нашей тайной иоли-
ц1и, которую предполагается преобра-
новать но обровцу французской, приг-
дасивъ дам вгой цели спедушаго ру-
ководителя изъ Франц1и. (Р. С.) 

— «Слово» сообщат», что 22-го 
марта въ высших» админнстратианыгь 
сферах» состоялось сонещан1е о по-
стройке воных» военных!, судовг-, 
всего на сумму до 250 милл, руб. 

(Г- С.) 
- Особое совешанЮ комитета ми-

вветровг решило произвести вкзамевм 
вь пигербугекмх» высших» учебных!. 
аанедея1яхъ вне огкнг атихт. заведи-
н1й, при чемъ вкавмены вачнутса о-ь 
1 ГО мая веааписимо отъ числа желаю-
щих» вкзамояояаться. (Р. С.) 

— Дкрещ1в императорского русски-
го музыкильнаго общее гиа и» лас'Ьда-
н!и, сесгоянвюмся 20 го мнрта, «оста-
новила ИСКЛЮЧИТЬ ваъ состава ирпфес-
сороаъ петербургской консерватор!» 
В8нее1Я>Го MHL-ГЦТЯГО русским КОМИ» 

нн отлете. Мищенко все время рабо-
тал» самостоятельно ирн невозможно 
тяжелыхъ условшхъ, добраться до него 
было весьма трудно, жить при его ма-
леньком» о гряде, состояншеиъ вое го 
лишь изъ двухт. казачьихъ полковъ е 
одной батареи, при услов1в непрерывная 
и теснаго соирнкосионен!я оъ протнвнн-
комъ, было, ковцчво, и тяжели, п не 
безопасно. Сам» Мищенко до гЬхъ поръ, 
пока его не ранади, т. о. до 14 января, 
ви разу ве покинулъ своего отряда, таг.!, 
что очень надо было таких», которые 
нл'ли бы похвастаться, что видели ге-
нерала въ лицо. Популярность ену со-
здали простые солдаты; дбдо в» том», 
что вронн отъ времени къ Мищеаг.е 
посылался то одинъ баталшнъ, то дру-
гой; солдатики возвращались нзъ от-
ряда восторженными поклонниками гене 
рнла и популярность его въ арн1н росла 
не ио днянь, a ио чнешт., что, ковеч-
во, было пр1ятно не веема.. Можете 
себе представить, сь какой радостью 
мног1е у х в а т и с ь за дейстнигельн" 
нвудвтшийся v ни для чего ненужный 
ПОХОД!, къ Инкоу для того, чтобы до-
казывать, будто Мищенко вообще ни-
когда ничего не сделал!., да н ве спо-
собевъ сделать что либо серьоаное! 

Нужно сказан, правду, что яе толь 
ко набЬгъ, но и самая идея его была 
неудачна: 14 подконъ кавалеры и 22 
оруд!я пошли ка. Инкоу только для то-
го, чтобы пострелять л вернуться об-
ратно. Если бы набегъ вготъ былъ 
произведенг BJ время общаге ва всемъ 
фронте яаступлся1я, результаты могла 
бы быть громадны, во делать 
громадный и рискованный иробегь 
только дла того, чгобы вь лучшей» 
случае сжечь нятеадаятсп1е склады ва. 
Инкоу, не стоило, иотому что Инкоу 
города, портовый и возобновить запасы 
ироманта, конечно, легко. Выло бы при -
вильнее, если бы мы ваиали не на 
Инкоу, и на Дашнчао или Хайчевг 
съ темъ, чюбы основательво попор-
тить мосты, но, нъ несчастью, до си-

аиторв профессора Н. А. Гимскаго-
Корсакова. Этоп. печальный факп. 
находится въ связи съ последними 
событ1ямв въ г.онсврвнтор1н и вызвав» 
письмом» Н. А. Гимскаго-Корсакова, 
аапечатаняымъ нъ «Русскихъ ведо-
мостях»» и критикующим» дейстшя 
*ирекц1и. (Р. С.) 

— Ннвду тажолагп цоложен1н, яъ 
когоромъ находятся семьи евреев!., 
отбывших» яа театр» военных» дей-
отв!й, въ министерстве В£.роднаго 
просвещеа1я возбужден!, вопросъ о 
upierh детей евреев», отцы которыхъ 
отправились на театр» воеянь,хъ дей-
ств!» и на ДальвШ Востокъ, во все 
средне-учебныя завелен1я вне конкур-
са -достаточно выдержать вступитель-
ный вкаамев!., во съ ТНКимъ расче-
том», чтобы уставонлонная для ввреевъ 
10°/о ная норна при встуодеи!» и» 
гвмназ1п и реальный училищ) не была 
увеличена. Министр! отнесся весьма 
сочувственно к» атому проекту, кото-
рый н» скором» преме.;и будегь разре-
шенъ въ ноложнтельномъ смысле. 

(Н. Д.) 
— Въ крояштадтсконъ ноенао мор-

ском!. Судё разбиралось дело О НИЖ-
НИХ!. чннвхъ 18-го флотскаго вкипака 
Трегубове и Захарове, обвиваемых» 
въ иротиводевсгв1н начальству. Во 
время стоянки 2-Й тихоокеанской 
эскадры на ренольскомъ реВдЬ стар-
niifl врачъ броненосца «Бородино» до-
несъ, что гальванеры Трегубой!, и За-
харов» заявили ему об» отказе испол-
нять свои обязанности, сдужащ1и для 
боовыхъ целей, объясняя, что ао 
своим» релипоавымъ убЪждев1ямг они 
ве мпгутъ убивать неир1ятоля -вообще 
людей, почему н просили назначить 
ихъ не при оруд1яхъ, а въ отрядъ 
санитаров». 

Судъ приговорилъ отдать подсуди-
мых!. въ арестантск!я роты яа 3 года, 
нпнду жо фанатических» усниеваых» 
цодсуцнмыни убежден1Й, судъ поотаяо-
вил'1. ходатайствовать породъ Гооуда-
рент. Императором!, о сннгченЫ на-
казав!я и заключен^ въ тюрьму яа 
2 года. (Р. С.) 

— Полученная московскими банков-
скими учрежденьями изъ Петербурга 
почтовин ворресвоадевц1я 23-го марта 
ио передал:! никаких» точных» cirli 
денШ о результатах!, и раьверстке 
принимавшейся но 19-е марта включи-
юл,во подписки нв :>- процентный 
внутренне государ отпонный наем!. 
Очевидно, расположеввыя по всей им-
nepia учреждена государи венного бан-
ки и банковская иредир!ят1и, принимап-
ш1я подтоку, сип: ве успели сообщай 
главному управденш тооударствонваго 
банпа суммы принятой подписхи. Яго 
обстонтельетно вамедаяетъ и вниден1е 
облигацШ внутренняго займа оъ офн-
цшьную котировку. Вей cuijtiBia о 
подписке в» носковпкихх Оавсахъ, 
суммвроваяныя некоторыми Устными 
газетами в «Росс1йокимъ Телеграф 
вымъ Агевгствомъ» въ ">0 милл. руб., 
безусловно ноючяы и чрезвычайно 
преувеличены. Напримеръ, указано, что 
въ отделены волжско-камскаго коммер 
ческа! о банка подписано на 20 милл. 
руб. Между тем!,, въ близких» кру 
гагь говорит ь, что подписка не могла 
превысить и I милл. руб. (Р. 0.) 

— По поводу воспрещены Пироге-
вскаго съе<да врачей председателем» 
правлен1я общества русских ь врачей 
нч, память Н. И. Пирогов» получен» 
была on. иосконскаго градоначальника 
следующая бумага: 

Товарвщь министра внутренних!, 
дела, ааведуюииИ 1.олнц1ей, свиты Его 
Величества ген.-мвворъ Рыдвовок1й, въ 
виду получен ныхъ у него oMMtlll о 
том и. чго устроители назначенного на 
21 2-1-и марта и» Москв! пра8лен1емь 
втого ибщвст на съезда врачей для вы-
работки мер» борьбы с.!, холерой ва-
мерьвавтем воспользоваться такоаымг 
для проазводс!Ва протинопранитель-
ствяятахт. дпмонг.трпцЩ и пронаяеси-

наго исследяяго времени мы це нары-
вали мосгонъ на тома. осноная1и, что 
на днягь-до вернемся назадъ и иамъ 
же придется нхъ чинить,—а тут» ока-
зался ваш', росс йскШ оптимизм».. 

Когда мы вервулись съ вгого набе-
га, намученные, разбитые, потеряв» 
более 300 нижних» чинонъ и 36 гфн-
церовъ, иаъ конхъ 6 чел. было убито, 
невужноегь или никчемность «того на-
бега сп'ла или всех» яасъ особенно 
очевидна. KauaieplBcue офицеры, ко-
торые недовольны гЬмг, чт> кавале-
р1йсвимъ отрядом» командуотг Мищен-
ко,—арт.лл'рист!. по спецЬльности,— 
уверяли, что набегъ неудачоя» именно 
потому, что понавдовалъ яе кивале-
рисп; ва самомь деле вто, конечно, 
во такъ. Начать оъ того, что Мищен-
ко въ роли кавалер!вскаго генерала 
сделал ь б .льше, чемъ кто бы то ли 
былъ другой; в» точе«1о всей войны 
его отрядъ ни разу яе потерялъ связи 
с» противником!., все время яа 
ходмсь съ oUM'L въ соприкосновен^, 
между темъ, какъ друг!о sanaaepiflcKie 
отрады после квждаго отступлвн!я те 

I яди аротианика и аъ вида. Отряд» вор-
нуле а взъ Кореи, сделал» несколько 
тысяч» верст» н полки хоть и ослабле-
ны, ни вполне пригодны къ службе до 
сих!. ПОръ, тогда какъ въ рукахъ ка-
нплор1йскнхъ генералов!, целыя диви-
ч!и таяла в), месяц», въ два. Наковецъ 
генералъ Мнщевко, ве будучи настиг -
щам» кавалеристом», воспитанным» на 
ипподроме, очень скоро примирился съ 
той мыслью, что времена, когда кава-
лерЫ делала апичесын атаки в» пехо-
ту, отошли в» область прошлаго, онъ 
усвоил» ноную тактику,—его полки 
очень часто ходили въ атаку, но аа 
редкими исключев1ямн ходили въ пе-
шем» строю, Т. к. производить ннва-
лер!йск(е атакн по пересеченной местно-
сти или 110 гаоляновынъ полям! не-
возможво, а производить разведку, пы 
бивать изъ деревень мелк1я пехотныя 
части все-таки нужно. Гонералъ ве могъ 

я1я ряда рЬчей ведопуотитольааго со-
держания, сообщилъ мне, что означен-
ной съезд ь разрешеаъ быть не можегь. 
Об» изложенном» уведомляю насъ, 
МндостввыЙ № .ударь, для надлежащ >ги 
распорнжон1я. Но получены вгой бу-
маги иравленш Пироговскаго общества 
обратилось вечеромъ 19-го марта къ 
мивистру внутренних» делъ со следую-
щей телеграммой: «Приплетем» llupo 
гоискаго общества врачей сегодня ве-
чером» получено распоряжеам) TOHI 
рища министра Рыдзевскаго о нернз-
рвшенш созываемого на 21-е марта 
съезда uo (шрьб'Ь съ холерой па осно-
ваны полученных» им» оведеяШ о 
томъ, что устроители намерены восполь-
зоваться el.ездой» для противоправи-
тельственныхъ демонсграцШ. Правде-
н1е, устраивающее съезд», воамущенн"е 
голословным» o6BHHi-flieMt, обращает» 
вннман1е вашего высокопревосходитель-
ства на противозаконность сделанного 
распорнжоЫя я беаамходность создан 
вто ьмъ подожевш. Согласно усгаяу 
о соаыве съезда явочвынъ порядком» 
градоначальнику сообщено еще 13-го 
феврали п опубликовано во всеобщее 
сведен!". В» настоящее время невоз-
можно предупредить пр№зд» врачей 
из» самыхъ отдалевных!. местностей; 
MHorie уже пргЬхолн. 0<мена съезда, 
кроме справедлива») вегодовав1я со 
стороны съехавшихся врачей в ко-
мандироиаишихъ ихъ общественных» 
учреждены, вызывает» крайне опасный 
сл4дстнш, усугубмвъ ie чрезвычайный 
затруднены вт предстоящей борьбе съ 
холерой, которыя создана чредв насе-
лены всеми тяжелыми услов!ями яа-
стоящаго времени. Жденъ безотлага-
тельной отмены запрещены. Предсе-
датель ГпбрвчевскШ, секретарь Кур-
кивъ». 

В» ответа, на вту телеграмму 20 го 
нарга, въ 1 1 час. вечера, иолучонп 
было аавещен1е от» москоискаго гра-
доначальника, что съездъ русских ь 
врачей въ память II. И. Пирпгона 
разрешен» мнвнетром» внутренних!, 
дел». 

Бюро с»еада открылось 21-го марта, 
в» 10 Ч. утра, а с»4здъ—въ 12 ч. дня. 

(Р. В ) 

П о P O C C I H . 

Херсон». Пиякстван ИСТИЦЫ жителей гор. 
Херсона м Doctanoaacale городской луны 
воэОулнть ходатайство въ установленнонь 
ПОРЯМ* о opcKpamcBia войны а соаыа* 
свободно наОраашыа» представителей наро-
да передний нанадыдвкомь губкряк па раз. 
fHorptHie гуйернскаго во гороаскш- - 1 

Heaeat 14 мар иткрыта тайная тнпограф!я, в» 
которой яяютовлалнеь пронланяцш рсяолю-
шонваго содержав!». (P. BJ 

-•- гг.. — |Пряб. Края», кве-
тало ло ао nutnie. 

(Р. В) 
•нь „Сыну Отечества» сообщають: На-

по иодоирашю а» раабрдсывашв про-
ц1й яь тсатрЬ арестованы были дай 
Когда прокланашн лоткли сг. галли-

гкеколько штук» упало яа нн>». Ht-
еэнуиднрный oarpior» собственнынн 
|н ввдТиь, как ь женщины бросали пре-
ыя aouaaaaia. Жепшввъ арестовала м 

часть, гдЬ начали оСцдскм-
Обыскввааа жеяишна, а околоточ-
:нотрел» асе яре ил я» окошечкд. Про-

. рыцарь порял 
ь одномь 6tabt 

шел». 11а другой день нх» яииустилн. ДЬ-

Даанск» >Бнрж. В*д.> сообщд-тт.: |8на|>-
>, я» ю часов» утра, на многолюдной ряж-
Юй уляо-Ь было сояершено похушенСс яа 
[навь поношияка полншйнейсгерл Були-
«на ни главав» у ннотнаь бывших» нв 
дна*. Стреляла а» Булигина на» оеаоль-
» — - -

нв» выстрелов» Ьтдыгмн» pan 
ву, во неопасно. Из» стр-кляаи и аа ааьтилшя).. времени нг 

. . . . Характерно то обстоятельство, 
тто в» Tcaeaic нЬсвпа ато чгтяертос по 
:чсту поиушем1е на жнинь оолнаейскил» 
шяоян. ков». (Г. В ) 

но заметить того, как» его встретили 
по иоввращевЫ съ вабеги, и былъ 
очевь огорченъ.—Оставили бы меня 
съ моими двумя полками и я сделал» 
бы больше, чем» сделал» съ четыр-
надцатый! —говорил» он» и былъ 
врав», потону что командовать дву-
мя полками было довольно одвого Ми-
щенки, но для того, чтобы управиться 
съ такой массой кавалеры, ому веоб 
ходимо было иметь, пп крайней мере, 
трехъ помогаянковъ... 

Итак», набегъ втот» ме далъ нам» 
ничего и на общ!й ход» дела ве по 
пл!влъ, но зато были обнаружены сла-
бый стороны у яионцевъ, а именно: 
слабость ихъ леваго фтаяга я недо-
статочное охранено тыла, что онн, ио 
видимому, всецело поручили хуяху-
аамь, ст. которыми во время набега 
иамъ и пришлось иметь дело. Этот» 
же набегь убедил» меня, что слухи о 
плохом» будто бы содержаяш нповской 
арн1н лишены всякаго основаны, т. Е. 
все деревни, через» который мы про-
шли, были набиты фураяем», у насо 
лон!я были громадные запасы всякаго 
верна; быао поймано несколько транс-
портов» съ прокрасаой амернкааской 
мукой, свежей рыбой и даже съ фрук-
тами. 

По возвращены отряд» не п .шолг 
въ Сухудяпу, откуда выступнлъ 26 де-
кабря, а расположился на квартирах», 
верстахъ и» 15 на юго-зап. отъ Си-
фон гая, вокруг» городка Аншилюя ь. 
иотому что за вто нреня правый флангь 
вашъ сильно развился, т. е. растянул-
ся ва западъ почти до саваго Сифон-
тан; была построена железнодорожная 
ветка ва аападъ от» стаяцЫ Суятунь 
до деревни Давагаяьпу, познцЫ сильно 
укреплялась, подвозился осадный паркъ, 
строились мосты,—генералъ Гриппен 
бергь готовился атаковать Сандяпу. 

Вандг. 

Калуга. «Сыну Отечества» сообщают»! <Ре 
Муаыап. посылка Z50 явлужанани тело 
граммы въ Петербург» председателю кони 
тега нннметров» и миннстрань внутренних! 
д1и», юствшн н пароднаго ироегкдешя i 
Врямкттн н-fcpx иротяа» au6icHiH учащнас! 
полашей ила ио ея ооауашн1ю подучило 
Весьма любопытней. И 1» подинсаяшнл» те 
легрянну лица, состоящан на государствен 
,Воа службе, я» томъ чнсае городской голо 

вы, ар 

КИси 

v f » 
ачн я друг,, т 
дла внушен!я. 

рнскс 

' К 

» управы, предеЬ-
1Й земской упра-
валясь гуОериато-

"ись и ™ 1 oSJ" 
.анят» штулироя.1-

SieM»' сиисГаМфаннд! 

» управы, предеЬ-
1Й земской упра-
валясь гуОериато-

"ись и ™ 1 oSJ" 
.анят» штулироя.1-

пбщественяаго подо» 

Риги . Гдиеты сообп о ие<Роре
Вкрашаю 

На ул. лидд'г'буяиы'с грел. аиъ'на^рсвольвс 
рои», , собираются TOJ 

ами̂ В).' 'гор!об| 

и пытаются про-
нак» сообщают» 

собираются TOJ 

ами̂ В).' 'гор!об| 
л тайная тнпографТя'аа1 

ем» иронламашн н вся-

заб ютояалъ «Руссно-Балт! 
• Ланге. в иног!е лрупс; я 

Жи.шь аорта линерла. Пар 

говоров». (Н. ВО 
Бахнут». Сообщают!, аъ .Ковнссбергскую 

Гаасту», что срелв крестьян» обваружя-

яксто беааорндков». 

БЬлестокъ. Въ ночь 
(Р. В.) 

Huf, pa-ружной лечебянде от» огиестрЬль 
вы, нанесенной рукою рабочего ао вреня 
февральской няОастоякн. скончался турок»-
буаочанкъ Муатафа Ёданче-Оглу. Труп» 
аывесля в» мертвецкую. Предполагалось, 
что потребуется аскрыле труоа, чтобы удо-
стовериться, не отравлова ан была пула, 
которой был» равен» Мустафа, 

ь лЬйсТ! 
18 марта, обяаружеяс 

что труп».., исчез ь, Осмотрели иертвепкую, 
обшарила act утлы, допросила служащих», 
был» труп»—м н*тт трупа. Понятно, что 
подняли треногу. О «вофМ» (пособялъ, 
вероятно, .бакшиша»), учивали полицей-
скую явку. К» вечеру, 19 числа, было доина-
ю, что оонойнаго Мустафу сдиноа-Ьрии-

йуло и тайно 
•адбащ». Они я 

путей» -руи» иовойнвго не б] 
вергнут» «скрыню. Нужво ла i 
а пока что водворила а» нертае 
стокской окружной лечебницы. 

енлазь бомб»—больше 8о. Проиааедеяо 
мною арестов». 

(О. Н.) 

ВЪети съАзитскаго Востока 
и театра войны 

• Polit. C«iгее.» сообщает*, чго ино-
странный суда, нагруженный разными 
воемвымя приаадлвжностями для рус-
ской apuin, ожнданипя уже несколько 
недель приказов», получили теие!ь 
uoBBfltHie 1 родолжать дальнейшее с л е -
дован1е. Иа» втого факта газета при-
ходит» к! аакдючев1ю, что РоссЫ ре-
шила защищать Владивосток» всеми 
имеющимися средствами. (Р. В.) 

Военный критик» газеты «Berliner 
Lokalanzeiger» находит», что «дла 
усоещвости дальнейших» действ! й 
японской арши оиладея1о Харбином» 
является яеобходнмымъ услов1емь. 
Лишь тогда японцы будутъ располагать 
обоими коночными отрезками сибирской 
железной дороги и, следовательно, бу-
дут*, въ COCTOHHIB доставить пво» нуж-
ный для осады Рладнвостика маторЫл», 
при чем» главная армЫ будет» нахо-
диться !-ъ постоянном» сообщены с» 
осадным» корпусом» и, въ случае ни-
добности, пъ точея!е 48-ми часовъ 
можетъ прислать ему или получить от» 
вего иодсреилев1е. Само собою разу -
MtoicH, чго ири втом!, предиолагается 
наличность дистаточнаго числа подвиж-
ного жеде8нидорожнаго матер1али в 
подготовленность пути въ движев!ю, 
что потребует» вёскодько месяцев» 
времеви. 

• Мукденская победа должна быть 
увенчана взят1енъ Харбина. Для до-
стижен1я втой uliau ЯвонЫ должна 
употребить нее имеющЫся вь ея рао-
поражов1и силы. 0гдеден1е армЫ Ку-
рски,-котороВ, если верить англШ-
скнн» газетам», как» мёсто назначе-
ны указано Рявгута,—может» такжо 
хотя и ве непосредственно, служить 
вто и цели—завят1ем» Гирнна. Гиринь 
является ).лючем» къ первой поаицЫ 
на Сунгари, в» 100 кнлометрахъ къ 
югу отъ Харбина. С» иаден1емъ Ги-
рнна падают!, a era аозицЫ. Между 
ними и вторыми позициями на Сунгари, 
к» с1веру отъ Харбвна, лежат» по-
зицш Лалинхе, которыя ве имею г» 
особенного значевЫ, но, несомвеяно, 
будутъ удерживаться русскими как» 
можно долее. 

Осада Владивостока может» быть 
начата съ надеждой на ycnfcx» лишь 
и!, гомь случае, если русская »рм1я 
будетъ оттбеиена къ северу от» Хар-
бина за Суигари и если вторая и 
третья русская тихо-охеааскЫ эскадры 
будутъ разбиты въ сражены, котораго, 
поввдимону, уже недолго придется 
ждать».. (Одесс. Нов.) 

Глаяныя япояскЫ силы, несомненно, 
наступают» вдоль своей главной ар-
терЫ—железной дороги... Въ по-
следвЫ дин японцы, поввднмому, от-
тянули несколько назад» свои силы, 
или, выражаясь языком» «Петербург-
ского телеграфяаго Аг.», отступили по 
всей лияЫ. Въ втой простановке чув-
ствуется, однако, что-то тревожное. 
И сюры втой войны должна была бы, 
кажется, нас» научить, что «отступле-
в!о» яионцевъ лишь обычный "pieM», 
чтобы за хорошо устроенной аннЬиой 
подготовить новый удар». 

(Klea. Газ.) 

Гастон» Леру телеграфирует» газете 
• Matinл о своем» интервью с» ге-
нералом» Бнтьяновымъ: 15-го 
марта, вечеромъ. а быль принять 
вткм!. выдающимся знатоком» ноепяаго 
дели, а онъ яе скрыл» отъ меня ово-
ого рздостяаго удивлены, вызнанввго 
на^начевЫмь его иа пост» командую-
щего арм1ей. Это вазначен!е было со-
вершенно неожиданным», тая» как» 
нн в» обычае поручать членам» выс-
шего военного совета актинноо вонан 
довав!е. Но генерал» Батьяновъ еще 
молодъ, в когда я гляжу ва него, 
столь ожавлевваго, вервнаго, сгорела 
го, худощаваго и малевькаго, с» бле-
стящими глазами и сл. быстрой речью, 
производящего со своей едва седеющей 
шевелюрой впочатлен!е пятидесятилет-
него чело ека,—я прихожу къ гаыю-
чен!ю, что на вгогь ризъ выборъ паль 
sa действительно ваергнчааго, унствен 
но-актпвваго взевачальяикн. 

Генераль Натьввонъ сказиъ мне, 
что лишь третьего дня военный ми-
нистр» сообщил» ему о его и а т ч е в Ы . 
Въ ответь на cjo6nieHie генерала. 
Батьяновъ заявил», чго ему остается 
лишь прей виться перед» Моваршей 
волей и благодарить за подобную 
честь. На театр» военных» действ!й 
онъ отправит:я только через» две не-
дели, совершат» переезд» в» спе-
Ц'цдьнон» поезде въ двенадцать дней 
и остановится въ Харбине; тамъ лишь 
определятся мЬстонахождев!е его глав 
ной кваргары. Геаераль Батьяновъ 
намерен» сохранить ирежвШ шгабь 
армЫ. 

Я спросвлъ генерала, увереаъ ли 
онъ, чти его воззреяЫ будут» разде-
латься и начальникам» его штаба, ао 
получил» въ ответ», что начальнику 
штаба остается лишь повиноваться 
приказаниит. комавдующаго арм!ей 
точно так» же, как» генералу Батья-
яову остается тонько исполнять прн-
казан1я генерала Л.-невича. Я инте-
ресовался знать, как» смотрит» гене-
рал» на свое положено в» ар-
М1н, перенесшей столь тяжедыя испы-
таны. Генерал» Ватьянов» сказалъ, 
что личвый воинскЫ ОПЫТ!, 
ваучилъ его говорить съ русскимъ 
солдатомъ въ ваиболее затрудяитель-
выхъ обстоятельствах», в овъ прявелъ 
мае русскую пословицу (?): «Солдат», 
но донеряюипй своему геаералу,—пло-
хой солдат!,; генерал», не пнеющ|й 
доверЫ к» своим!, солдатам»,—пло-
хой генералъ». Необходимо поддержи-
вать задушевной речью это взаимное 
довери-, н гонералъ кажется мне виол-
ве увЬревнымъ въ свовмъ красноре-
чЫ. 

— Темъ не ненке»—заметилъ я,— 
все ато ае дастъ ваиъ солдат», генерал ь? 

— Солдат» мак ирншдют»,—отве-
тилъ геверолг Батьяновъ. 

— Значить, решено продолжать 
войну во что бы то ни стало?! 

— О, да!—аосклакаулъ геаералъ оъ 
жаромъ.—Такова воля Государя Имие-
роторав. (Одесс. Н.) 

Из» Парижа телеграфируютъ нъ 
«Berlmer Lokal Anzeiger», что, uo 
сведенЫмъ из» Петербурга, из» числа 
пленных» яиояцевъ. находившихся въ 
деревне Медведь, Новгородской губер-
вЫ, 70 (?!) челонекъ покончило свою 
жизвь путомъ «харакири». 

(Одесс. Нов.) 
Корреспондент» парнжекаго журнала 

«Yie jllnstreaa посетил» в» Ногайе 
(городъ между Кобн и 1окоганоЙ) рус-
скихъ пленных» и такъ описываетъ 
ихъ положея!е. 

•Шесть генералов», офицеры и 
солдаты, числом» до 1.000 человек», 
заперты здесь вт четырех» храмах». 
НомещевЫ обставлены с» возможными 
удобствами. Устроено влектрнческое 
оснещен!е и достаточное отоплея1е. 
Пища удовлетворительна. УоловЫ ма-
тер1альваго существовавЫ, в» общем», 
кажутся сносными. Но зато душенное 
состоян1е плеяныхъ должно быть очень 
тяжелым»—особенно генералов» и офи-
церов!.. Овв находятся под» непре-
станным» надзором». Все, что они 
делают», пишут», думают»,—все долж-
вы знать яиояцы. Если кому-либо 
разрешается видеть идейных», то прн 
посетителе додженъ неотступно состоят» 
яионскЫ офнцерт, знаюиий нужные 
явыки, иди агент»-переводчик». Пись-
ма и телеграммы, которыя онн отпра 
вдяют» и иолучаютъ, должны прохо-
дить черезъ японскую цензуру. 

Генералы вправе заявлять когда 
имъ угодно о споемъ желанЫ иойти 
гулять въ городъ, во овв неохотно 
пользуются отинъ правомъ. Тяжело 
старому начальнику, недавно еще ко-
мандонаншему дивнз1ей, обращаться за 
paepemeaieH» къ молоденькому лей-
тенанту—впрочем!, очень веяиивону я 
любезноиу—и получить, может» быть, 
прн случае откаат. Притом» геверала 
на улице должны вепремевно сопро-
вождать переводчвкъ н агент» в» 
партикулярном ь платье. 

Генералы кажутся уставшими, исто-
мленными, постаревшими. На их» ли-
цахъ явные следы прежняго первую 
мденЫ и нын'Ьшвяго угвегеяяагэ ду-
шевяаго состоявЫ». 

Курс» процентнымъ бумагамъ на С.-Петер-
бургской биржЬ 5 апреля 1905 года. 
б°/о балеты 1-го вкутрен. вайна. . . . 378 

•2-ю » » . . .298 
Гооуд. Двор. 

д . в Т н / i 
utr. Kpeoi 

4"/о Гооударстяеипаа ранта . . . . 
новы! яаан» 

Вексельный курс»: 
Лондон» аа 10 ф. отарл. . . . 
Берлин» ва 100 мар 
Нарвал. аа 100 франк 
Лнотврдам» ва 100 гухьд 

• 80«/. 

46-80,0 
37—78,6 
78-53,4 
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Управлеше Сибирской ж е Л н . дороги 
доводить до воеоЛщаго ев*д*я1я, что ив 8Я апр*ля I РОЗ года, въ 1 част» дня, иъ нояЪщашв 
Управления дороге, ватодвщемол въ г. Томок», по Лескову лереуаау, въ доя* Орловой нааяача 
стоя <зв*в»1иая конкуренции. т. в. иосредотаон» подача па аая Совета УпрвиеяЫ дорогя ва-
печ»тлшшд» даветовг я aaioiaaro торга иа од»чу работ» ао вагруав*, выгрувв» в иодьоак» 
кааениаго угля а дровъ на 1, :: 4 я 5 РвЛДЛОрсях» учвстаалъ ''яЛврской дорога въ течете 
года ч я вто срока, начяаап съ 1-го ioun 1905 года по 1т» inaa ИНН) года. 

Н»гртва», выгрувк» и подапвв» будет» проиаводятьоя аъ пваеаряведоиаылъ арябаяэатеаь-
«и» «вавчеотваг» • аъ сд*дувщяхъ районах» дорога: 

Baaeuuai 

UaBocat Крввощевоао включат 
Обь-Тайга вклк.чвтвльяо в Tain 

Квмчуть-Ольгвосвая пиючвгиьн 
Оаьгв1:сквя рав»*адъ 2435 вер. в 
|;аЙр(..м|В«а-Ту»уяъ ввлк.чвтельне 
АнеЛ-Иапокттм-почав вклв>чвто1 

угд» I 
оаодо . U00U00 
окою . 3500000 

. 5500000 
. юооппо 

! 400000» 
. . . . 5000000 

3500000 
. . . ПОММ 

. , . . 5000000 

Дров» в. 

1200 

Е д и н с т в е н н ы й вт» Иркутск*Ъ | 

оптово-розничный енладъ 

Г Р А М М О Ф О Н О В Ъ . 

Получввъ громадиыв выборъ влаетинокъ ва всБхъ яаыкахъ. 

" " " " I H E P H O E О Б Щ Е С Т В О , 
Г Р А М М О Ф О Н Ъ . 

в 

Большая удицп, доят. Мвдевскаго. 

П Р О Д А Е Т С Я 
ь ТомскЬ до 5 т. к. с. зенлн, порос-
ов Лсоиъ, со всЬии ян вой построй 
>ии полностью или же участками 

вблизи вскхъ учебвыхъ яаведеяШ. Тор 
ifl ул., д. № 11. Плотникова. 1719 

Вновь открытый РЕСТОРАНЪ 
„ Б И Р Ж А " 

о Преобраа1еаоао1 улвц*, дом» Man), 
яра ресторан* Сальярдъ. Кутил подъ 
паблодеыеп. оиытявго оовара. Иже-
диевни об*ды от» I 5 ч»с., а»втрвва а 
ужвви, вашлыкъ, лучопн ввка. Отпуоаа-

отеа об*ди поякенчно. 
Ц Ъ Н Ы У М Е Р Е Н Н Ы Я. 

П Р О Д А Е Т С Я 
я дояашияя обстановка. Анурскав уд., вуаск. 
Baaaia. Серосать швейцара съ 3—8 чао. веч. 

Отдается комната. 
Пяигаревоваа удад», докъ КоаырваоЙ, спрооать 

1'уоаяовская уд., д. М 60. 
_ 17611 

ОТДАЮТСЯ двь ш и т ы 
(ЛвчноЙ обстановкой съ отд*львыа» ло-
Ыода*дв»коаваал, N 3, ааартара доно-

ЦримИчии!е L Габош во 
йчатмьвихъ КО1ВЧ0С 
ilia, лежат И яе нра рудник*, я 

40000000 38400 
иагруан* каяонпато угдя будутъ вроавводапея въ оамидъ 
гольво въ случаагь авдобиоотя передаажея1я его еъ одно Л 
а другу", такъ в ааъ ни работы всполвавтоа адв аавеваов 

к»ю щ, яав яо&тавшпьяии у гая ио явадючеавияъ гъ явня договорам». 
Врим*чав!(' 2 Въ чводо сдавав*ыхъ palton. яе входят» грувовыа работы ставцШ Че-

Лябансы -Оасаъ а Иршшсавго д1о«ою «клада, как» всполияивыл особым» рядчяквмя по ва 
кдпчен 'иаъ Съ наая чгд*лышаъ договоры». 

Подробный yeinaia груловым, pawn аллоаены въ аоядяп1Я(ъ (ароеатъ договора! а яра-
вадахъ у чоп in въ аоявурваш'я. 

Эагемадяры лрааааъ участи в» аоявуреиша а вонлиодй iправки, договоров») ка аодряд» 
•онио получать почто* вдя лвчоо во aoi и ря.:утетв«ияы" дня о» 10 
доя in. контор» Мятер1адьпо» службы, по Кфреяовско! удач*, въ дог 1'аяоко-Катоаачес! 

а правила в 
конкурсиц 

Желашщняъ так 
Въ чбеввечеа!» ввявлвявых» н»а», коику[ 

въ ilaeoy Уп|.авдев!я доротя аалогт, въ рьваЬр* _.. ..__„ , ..... . L .... . . 
15' 0 рублей, второму 1500 рублей, трепеяу 3000 рублей, четввртову- 2000 рублей а пятому 

-2000 рублей 
Со**тъ Управлен!я дорога оставишь аа ообою право прв выбор* аодрадчаа» руаовод-

- - - — — - — я другаяя оооб-

о ирежквмъ иодрядан» я 
конкурента, аккуратностью 

Н А Р А Б И Н Ъ Б Е Р Д А Н А ! 
| пнтронъ Виичестерв 
ыя вррдяпи 8 руб.. лучшей работы 12 руб. 

• я»Йв»-вур»*тъ по трабовыш высыдаетоя дарот 
f j j g - • " " —"apnla. Ilfni 

.воаевлуетоа, вам. практичное нарканоо ору-
вянтован. 11*п» 10 руб.. 1В руб. а 20 руб, Ружьп дро-

в. Полный выбор» реаоа1Веровъ. Под.юб-
а. Ружейивя фабрвхв А. Н ЕВДО 

ВяквоЙ губврп!». Приаамаеюа acnpaaaeBie opy*ia а ри̂ онтъ. 

= МАГАЗИНЫ 
П О С У Д П О - 1 Л М П О В Ы Х Ъ Т О В А Р О В Ъ 

' Г О В А Р И Ш . Е С Т В А 

Пврввалаяа, Щ ш у и ива. И в т е д в в ы х ъ и 11 и Н. П. Полякова 

и « | ш и . ц М придпгаьв» дява. го 8 1 . утра м в i . м и р . п . » 

Ж о р г о К ы н Э о м ъ 8 р . Ш а ф и г у л л и х ы . 
Большая улица, д. бр. Кгз^поьихч.. 

п о о л в д н и х ъ м о д ъ 

Д А М С К О Е , М У Ж С К О Е и Д В Т С К О Е 

Г О Т О В О Е П Л А Т Ь Е , 
ю в в и ВБРХН1Я И Н И Ж Н 1 Я . ml 

№ 
Й 

Н е б ы в а л о ! ! П р о ч т и т е ! ! 
Вдагодарв бодыаову сбыту аы аъ состоя uia иредао>ать са*дувт(!й оеребряны1 
гврватуръ ооотоаЩ1Й ваъ 10 аеоьна ц*аны1» оредветовъ по вебывадо-дешево* 
ц*н*. 8 руб. ВО *оп. оъ иересылков, а яаенво: 1) Серебрянлые ча'-ы 84-оЙ 
пробы, наеоавиые, ваводъ бевъ клоча. 2) Ц*ш Варвавоваго серебра; 3) Иатврее-
ный водный брадовъ яда аовп»о>. 4) Лапшовый кошелем, к» ч»савъ съ aeiaua-
чесвааъ лаваовъ, оредохран чаем от» порчн а аороаъ. &) Золотое кольцо 56 ой 
пробы «) Кожаное портвовв о» 7-ю отд*деи!яяа со штеваелевъ лвкалчава. 7) 
4'1»вончвкъ красвя дая штеяпоая. 8) Карманный ноаикъ аягд1йокой стала. И) 
Мундя1туаъ Д рв Кохв. 10) Эдегавтвая яаящкая гравароваяиая опачечнаца. Та-
кой же гараятурь оъ даискяяя часаяя О руб 60 коп . в съ чаиавв, вылоаочеа-
ныяя черевъ отояь вавктрачеевлвъ епоообояъ, рублемъ дороже; чаоы высылаются 

ie я иъ ручательство»» аа в*риесть хода иадожениыаъ ндатежевъ а белъ ладатаа. 
>ъ-в;ранты часовъ а вроч, высылаются бевпдатао. Прооаяъ адресовать: 

Фраиц1в" въ Ввршвв* 

Для воиыских'ь частей 
принимаю заказы на пашльныв куличи 
по уя*рен. ц*»авъ. тутъ ае продаютоя ква-
шеная хапуота до «00 пуд. я вовыв певодъ 

70 оаж. длили Медв*днваоь 
?фава, во двор*, 

датеръ Maioporb. 

Продается 
в» от. Мтряяо, подержанный внетрументгг ло-
паты, кайлы, лояы гаябургси'е, колоски тачеч-
ные, буры, »*дя ауввочяые. Спрааатьсн яъ 
Ираутаа*. Лугоаад уд., Я 38. 161* 

Продается домъ 
naprifl хорошей ооленой яапуоты а 4 кеиори, 
Узнать: an ХИбнонъ балар*, лаааа 1* 23. 
Голевъ. 1597 

Продается еелосипедъ 
мужской. Преображевсваа ул., до*» -М вв, 

К а п у с т а с о л е н а я 

Единвтвеввый въ Иркутск^ 
оптлво-роввачаый окладъ 

0 Г Р А М М О Ф О Н О В Ъ 0 

Полученъ громадный выборъ плавтиювъ 
на вв^хъ яаыкахъ. 

Акц!оверное Общеотао Грхммофоиъ. 
Большая улаца, д. Нвлевскаг'. 

1690 

Ш т е й г е р ъ , 
еъ 7-аад*тней праатвкой по вавениоумльно-
BJ д*лу, вщеп. я*стп Черемхою, боаьявня 
Щелку нова, И. Д Марвову. 1558 

С п ' Ь ш и о 
вродаетеа довъ, ааа иъ аренду а лд*оь аа от-
даетоя ввартар», можно подъ контору. 4-я 
Соддатоквя улаца, довъ Л 27. 1610 

адресовать уг Троацно* а дегтевевоа, д. ива-
шевлкой аа. Обуаоаа. Танъ же продается воя 
яовяашнвя оОстановиа. 1766 

М а л ь ч и к ъ 
1, довъ Кулввцъ, авар. Шейяв 

Т е х н и к ъ 
съ 18-ти летней практикой, зваюппй 
основательно строительное искусство во 
вебхъ его отрасляхъ, а также двойвую 
бухгалтер!» в счетоводство, жедаетч по-
лучить подходящее иЪсто, ci гласенъ на 
вы'Ьлдг. Почтаятч, пррдтяннтедю квит. 
вВост. Обозрев|'я» J6 1778. 1778 

Въ Па^Фюм«рномь магазин! 

М . И . Ф л е к е л ь 

Падрндчиаъ мамрныхь ряботь 

7 П Р Ш Ш 

ту ф. И. 1'афъ. Сяраввтьсн вь войт. 
Фраверъ 4 Солд ул, д. Щенетунина, в 
от» 0 до 10 ч»о. утра. 

получены полотвяныз воротники и мам 
жеты, трости и зонты дождевыя. Ир-
кутскъ, Большая улица, тутъ же про-
дается подержанный велосипеда, и пара 
большихч. зериалъ со столиками. 

1783 

В ъ Парфюмерномъ магазин! ; 

м . и . Ф Л Е К Е Л Ь 
полученъ большой выборъ Парфюяе-
piB, духи Гсрленъ: ле жарденъ де 
монъ кюре; Роже и Гале: ле боыъ 
вье танъ, ревю флери, флеръ д!амуръ, 
адебрерозе, вюлетьмервеиьс; Губиганъ: 
идеаль, керъ-де-жанетъ. pyccxifl ue-fe-
точный одеколои-ь 20-ft нЬкъ, ниль-
ская яил1я. анютины глазки, альшАгюй 
пацинть. Иркутскъ, Большая улши. 

Требуется кухарка 

Н У Ж Н Ы Ж Е М З Н Ы Я 
а . " • " " " ' • " • я 1 

О т д а ю т с я двЪ к о м н а т ы 

П Р О Д А Е Т С Я Л О Ш А Д Ь 

ПЕРЕДАЕТСЯ 
К'МРНОЛОМВЯ а а Р в м в е л е а в о в е л о О о д о н 

вь отреаонтяровавяая кввртврв верхъ 

Отдаются дв^ дани: 1 

одна большая з а 3 5 0 р у б . д р у г а я 
изъ 3 номнатъ и к у х н и за 2 0 0 руб. 
койиые ашльци Справвтьея яъ аоатор* Н 
ФаЙнбвргв. Мвд8*»яввовсвм ул , ообетв. д 
Ч'едефонъ Ji 45. 17 

Ш Е Л Ъ З а О ! Д О Р О Г И 
доводи тъ д о C B l y v t i M п у б л и к и , ч т о с ъ 1 8 - г о а п р е л я 1 9 0 6 г о д а , н а л Ъ т ш й п е р ю д ъ , в в о д и т с я н о в о е р а с п и с а т е д в и ж е н ! я 

п а с с а ж и р е к и х ъ п о ' Ё з д о в ъ , а и м е н н о : 

С т а в к и . 
ОПМ '| М . И Р М., М ,1 

ОВЫЙ в Л 4-й, о% ваг 

17 ~|1 llerepOypf. ' "М*отяо> 

п. ; 4 30 дав 

j г 00 ноч1 

112-80 дня. 

Петербург, , ~Шетяое 

еча. I 8 —05 утра. 

::: vi 
10—57 утра 

12 17 дни 

С т а н ц i и . 
i j f ^ i r a " г к я . 
Ц и; вреаен». ,, ИетсрГ.ург М*отноо. Петербург. »Ветяое. Петербург. 

||1 но иоиед*дьи , 
J! атпрпанаяъ 

I) яоча, 10—4Я утра. 

I почв ! и- 13 утр. 

U утра. ]11 -41 утра 

Краоиоярсаъ j " ' ^ ' 

утрп. j 2 1! дня. 

дни. 7 III Веч. 

' , I в ауерв 
' jjjllocyO., ИТ 

11 НО ПЯТИ , 00 

' По в|ССот, 

Ijllo н,.нод*д., 

Лат. С*бар- ж. д. » 718. ' " " " " " " 

Д о в в о ц в и д , ' j o N ' x y i x i f i о |)11|гЬля г . 

т 

- 2 5 утра 

00 дая. 

H V E С 1 Б С J b - Я 1 

I - 44 Ночи. |j 5 -11 

. 8 -05 утра. 

. ||| I 30 утр». 

5—.4(1 дая. I 

8-50 асч. : 

В—34 веч. || < 

10 51) утра. || 4—40 ночи, j 8 - 1 9 утра. 

11-44 утра. 5 моча 9 - 0 8 утра 

6 AI веч. 

7 - 4 1 веч. 

О Гра. ||2-44 д| 

1 Ь т в 

|ер"д"'яЖн"я 1 

Межеияновкв отар. 

Тайга ярвбип'е . . 

• К в—01 два. [10-20 утра. 

ючв.1 7 50 веч. 11 -41 аеч. || Я--И0 веч. 

тра [ .*> - 15 мочя. [0—10 утра. I l l 14 утра, 

ня. || 2 15 дня. 6 25 вач, 10 -50 аеч. 

I 10 » I 8-20 » IS—00 вочв. 

3 -55 аочв. 8 - 1 6 утра. I 4 -80 дня. 

о —40 авч. 2- 16 ночи. || 5 -26 • 

3-35 яоча. 8 -16 утра. | 1—54 аоча. 

1—00 • ) 5 - 5в ночи, li - 5 утра. 

10-07 . 

в--88 • 

И - 4 1 утра. 

I : : 
евъ отнр 

•яряЛ. . 

I 

I я оу(1ботаяъ. | 
1| По итор«я*п

 1 1 " ПР* 
J средам», .12 00 дня. 

1! 1о аторпак., ; , „ 
'«»•*'« «ятя Г "" 

Каансвъ отнр. . . 

Иетрояаал. 

Курган ь 

У ' " ' Цо четверг., | 3 -27 ночи. 

45 Bi 

5 55 > 

7 -20 утра. 

15 Д| 

- 4 7 для. II -05 BI 

"О дни. ' И 10 24 веч. 

-50 авч. 1Ю -05 » j I - 44 аоча. 

-34 . Ill)—60 . | 2 -20 » 

-SB утра, jill- 25 утра. ( 3 -04 дня. 

3 -48 . 

3—49 поч. 1 -за НОЧ1 

4-08 • 9.-05 • 

1 -07 дин. 1 3 - 04 дня. 

И 58 . |j 2 -55 ВОЧ1 

3 - 1 4 дня. || 3—35 

35 утра. | l 1 47 

- 1 8 авч. I 3 - 1 0 

19 BI 

2 -07 д 

. 3 -17 

И р в у т о в ъ , паровжа т в с ы - р и b i a I I . 1). Клшанцен», С!пжсо-Ля>тиржвсвав ул.. д. П о п о в » . 

.0-24 . | -1 ID » 7-02'утра. 8 - 1 5 » ill 1>7 

6-02 утра. | 2 33 дня. | 5--33 дия. 10 40 ьочя. 1 - 1 5 я 

1 2» дин. , 1 Од ночи. 3 - 2 5 ночи.] 2 г 0в • 1 -28 а 

8-34 асч. |11—2$ утра. I I 2» дия. || 3-00 дня. 5-04 д> 

Рицяктор'ь-и.гдятодь И . Н . П о п о й ) 


