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АДРЕСЪ РЦАКЦ1И * ЛОМТОРЫ. 
Сввсо-Лютераиоквя ул., (Often- X 

-«И. OIlpBBOKl р»Х»Вц1» Открыт» 
но, аров* в-рвадив*.. отг " 
10 ч. I». Лвчя, обгвок о-

•ыторояь MtiMiiu «рои* прыщи 
— 8 1010 ч. у., * uo аторввквхг я 
. rvi 1. ДО в Ч «. Контор! Д«Л 9| 

подог*» v обм»д»!1!опрытя ..п 
гвTfcры Ш 287, 

От». HI 8 . , 

XXII I Г О Д Ъ . 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 

Выходитъ вг Иркутск^ ежедневно, 

* 

г aaiii a i m • «ранг врвиввввтеа пвпосрадотвепво n контор» н и » II вовторахг: Торг. До*» I . Э. Метцл 
, j Паатоуотоввкгто переулка, доп Хвоцавокаг 

. . . . . . . Дмввово!): Цргио Ввлевтвав (Яиарбурп, Вватервн. н и ш . И 
бургг, BOIBMBHBK:! вр., )t 8) I м »в*тг »о«бц»_ «orw|I*ri в* вр.еву подвввка в объавае 

• 1» понед1и « . н и к о в г . 

io»"»b. U„t. 

Въ четверг-ь, 22 ш л я 

ВЪ ИНТЕНДАНТСКОМЪ САДУ 
д л я уснлен1я с р е д с т в ъ 

Иуяыкальиыхъ Кдяееовъ Ириутеквг-) Нтд^лон. Императорешв Рубек. Муаышьи. О-ва 

Г У Е Н Ь Е - Ш Ш Ш 
по новой разнообразной программ^. 

Д Ь т с ш я игры, состяаатпе ио призм, бочка счастья, танцы, воз-
д у ш н ы е ш а р ы . Костюмированный вочсръ с ъ призами за л у ч ш е 
костюмы. Танцы на открытой нолянЬ. Ж и в и л картины. Кинема-
тографъ. Феерическое raecTBie. Оркестры, хоры, грвммофовъ. 
Роскогаиая д е к о р а щ я . С в е т о в ы е эффекты. Б и т в а цввтовъ , сер-
п а п т и п ъ и копфогги. Ф е й е р в е р о ч н ы й картины. В ъ лЪтпомъ те-

атрЬ—повая пьеса . 

Плата 8а входъ 1 руб., для №оетюмированных1>—60 к. ДОтейе бнлеты по 80 к. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Городского Эвануаи1оннаго Коми- | 
тета приглашаеть лнаъ, желающихъ I 
безплатно взять иъ cefit. на ивар-
тиру РАНЕНЫХЪ, нуждающихся 
только въ амбудаторноиъ лечепш, 
заявить ему въ Городское ИодпиеЛ 

ское Упранлеше о свог 

ГОСТИНИЦА „МАРСЕЛЬ" 

в в в ш пгаджчво овотшшаы. 
п р и г а о т в н в ц Ь | 

ЗАЛЪ, КАБИНЕТЫ, БИЛЛИАРДЫ 
•пи и» uiiwilBit ниши кии 

Ирн мотааяд! BBiBTCJi длв ваоовхвроп 
овввбуе», вввввапры сг вонзил иолмув.тол upc-

Ьадои» вг гоотапвцу бвапмти». 
М Е Н Ю на 1 в Ш Л Я 

1) Суш. врвепаиокЛ. 
2) Коиооио аалврь, иулоПлка. 
Я) Гуллшь во вввгвпова. 
4) Хврьуаг Нвлюоборг. 
5) Вовка-фрап 
6) Попивав о» варельовг. 
7) Мороженой. 
ЙИ Оодераимы Дхввдовг 

ШШк & Ъ С Ы э Ч Ъ VI И Р О Д Ю Т С Я 
въ контор'Ь „ В о с т о ч н а г о О б о з р ' Ь ш я " 

н магазивй Макушива и Посохино 
— ы О В А . ЯС К И И Г -А. = э — 

Уикодаа ]Йихайло6ичъ Яйрихцейъ. 
Н1огра<х>ичеок1й о ч е р к ъ , 

еовтввлвпвый й- К. ЛЕЙКЕ въ деептил*Ьт1Ю дня вовчивы •<•> 

ог вортретовг, вдлюстрм я̂ив а ог вавдешивг В. И. Повои. 

ИЗДАНА РЕДАНЦ1И <В0СТ0ЧНАГ0 0£03РЪНШ> 
Ц й н а 1 р . 5 0 к . 

Часты выручка on вадавш пощупать на обрмовиЛв прв «Обтео.тв» рмпроатраявв! 
ввродааго обрваоваш'я вг Ирвугоао! губерн!л. фонда па уотро!отво г — 

Ядрввцоаа вг одновг an квородчвш 

КОНТОРА ГАЗЕТЫ 
«Восточное Обозрение» 

сг 1-го мая по 15-е августа для ivpieMa подпи-
ски и обгявлстй 

о т к р ы т а съ 9 н. у т р а до 4 ч. веч. 
к р о а - Ь п р а з д н и ч н ы х - ! , д п е й . 

Врачъ К. М. Жбановъ. 
ОИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, МОЧЕ-
ПОЛОВЫП. к о м в ы в » ви|траян1в 

"яма. 11р(авг отг 8 до 11 ч в отг 4 
I, Большая ул., ообота. дот, во мор» 

Ж с н щ в н а - в р а ч ь 

Mapin Шрьевиа 1 ы м . 
Троатал уляца, рядов* ог X»pi»aai«»cioI 

церковью, тонфвиг М MB. 
11р|«вг во j i i o u a i , вртутрвмлвлг • жеп-
оквм» бол^авввг мадаввао т» 10 до 11 «я-
еолг утрв. до- оо. 6737 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
CD. М . Ш м у к л е р ъ , 

вервувшвоь овъ временной отлучхи, 
ор1емъ больаыхг вовобновадя. 

Л о ч е ш е зубовъ и полости рта. 
Иртемъ отъ 10 1. утра до 3 ч. вечпря. в Сол.'.атокая, д. М 19, врогавг нкавлкагв аа-

ОБРОНЕНЪ 
буавжввкг ог девггвма, ввеьвава в довувентв-
ва, вежду вотнрмвв в т вввата. карточка 
• Г.рпивслввъ Юл|'ввоаввг Bepoaoaoail». Па-
гавдтиго прог.нтг деньга огтаввтк свб», в дпву-
ввнты, «о» буавхкв в, полк впжожво, то в 
буввжввкг приоджть по почт* въ Рабо-
чую олободу Зпвмепсхнд улица It 83-

8414 

П Р О Д А Ю Т С Я 
ко тиовчг, волучвютъ товврг верввго оортв 
ог 2 ч. два до 7 ч. вечера, ж во* оотальвыо 
о» в ч. утра, в-в Солдатская, д. И 8. 8401 

Женщина-врачъ 
В . В . Р е х н е в с к а я . К ЛЕЧЕБНИЦА J 

Р^ДЛЯ х и р у р г и ч о с к и х ъ и г и - 1 
& н е к о л о г и ч е с к и х ъ б г д ь н ы х ъ < 

Зуболечебный кабинетъ * цш г. «ш-^гаш 
А . 
ПР1ВМЪ 

Г и р ш и н ъ - Н а у ф н а н ъ . 

В Р А Ч Ъ 

Б. И. Л К И И Н Ъ 
принимаеть по бол%эмям-ъ 

аожно-ааиеричвекииъ, ^орда и иоса еже-
дневно отъ 8—10«/а у гра и в— в'/» воч. 
жевщнгь огь T'/i до 81/« веч. 4 Сод-
датскан, д. J* 4, Пет/ ;оаоЯ, бдизъ Боль-

о» поотэаввыжв жроаатяжв л 
S Соагвтоааа, д, 1одловоиго, \ 

ВрИнь Юпмнп iKigmmo, ; 

\ п р и л е ч е б н и ц % р е н т г е - ( 

н о в с к ж к а б и н е т ъ . \ 

6005 

Присяжный поверенный 
Р . Д . Л ю б а в с к ш 

внрвЬхвлг иа 1!лагоикщвноку>> ул.. д. И 11. 
Донового. 3278 

В ъ пользу 
состоящагв водь ВысочаВшнмь покровитвль-
стюмъ Иркутского Испраинтельио Ввслита 
твпьнвго пр1юта для маполЪтнш прветуп-

НИКОЙЬ (звмввдиьнвшя К0Д0Н1Л> 

а е 1 Ю Л Я 

воетоитея въ Интввдантекомъ саду 

ГУЛЯНЬЕ 

Подробности въ а ф и ш а х ъ . 
Вг виду кра!пягп латруднош'п вг гряд 

Повортвоивк врооип. в впрввлвт, 
члену к-шатвт» М. С. Стрввввовояу 
Бвовввохав, д. Л«1боаачв. 8407 

Г О С Т И Н И Ц А 

„ М Е Т Р О П О Л Ь " . 
Меню на 16 ш л я . 

Щ> Нов»трлвцк1в. 
Роооольввкъ ог вотрохавн. 
Грудвка* во-втальяяоав. 
Довив ооуоъ Жувввви. 
Kapel de Норм. 

Пу'ишг °п«*о 

Отъ конторы р в д а к щ и 
гав. «Восточное ОбоарЬв1е». 

Агентская т е л е г р а м м ы въ э к с т р е н -
н ы х ъ прибавлен1яхъ выпуонаютоя 
конторой ТОЛЬКО СЪ И8вЪот1нМИ оъ 
театра в о е н и ы х ъ дЪйотв1й и въ 
томъ олучаЬ, еоли и х ъ с о д е р ж а -
ще представл етъ с у щ е с т в е н н ы й 

интереоъ. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
1'оееШвкаго Телвгрвфнагп Агентетва. 

Отъ 12-го 1юдн. 
ВселодднннЪйшан телеграмма ген.-ад. 
Куропатнииа tro Императорскому Вели-

честву отъ 12 (юля. 
Разведки, ириаводнныя за оогл^двее 

ирева ежедневно въ сторон* Гайчжоу 
п Сяхотаяа, устапонидн весьма ирочвпо 
uaaHTie в усилен;о въ инженорвонг от-
ношев1и иротаввикоиъ гребяя СЕДОКОНЪ 
и нозвышевностеЯ къ скверу, вежду 
жолЬзноб дорогой н лукой, образуемой 
долиной р4аи Увьсахо, въ местности 
Гоцяянтуаг. 

10 1юля оъ 6 ч. утра иротвввпкъ СИ-
ЛОЙ въ передовыхъ :шшяхъ до янудъ 
ДИИИЗШ, иорешелъ въ настундеяю на 
фронт* лвв1и жел'ЬавоВ дороги до до-
дины рЪии Уивсахе на томъ участкб, 
гд* течвн1е ея им^егь въ окрестностяхъ 
Усерлгоу, въ 7 верстахъ къ югу Тав-
чи, иерид!альное на:1равлен1о съ юга. 
Протинаикъ раввервулъ диниз!ю iitxo-
ты между Juuiufl желчной дороги на 
ваиадЪ и oweiioai 1'оцзчтунь на во-
сток*, сосредоточичан гдавнын силы въ 
вапранлеяШ аа Дагапу, верегь 18 къ 
югу отъ отавц1к Даши чао, а дорка кон-
ниау на сиоонъ д-Ьионъ фланг Ь у жо-
лЬавой дороги. Нвстуилен1е, веденное 
доиольво медленно и съ перерывамм со-
провождалось сидьяымъ артплгр|йскимъ 
огиемъ до тридцати орудШ, съ которы-
ми съ усп*хомъ состязались иаши ба-
тареи ар1ергарда. 

Огонь вионскихъ батарей былъ пер-
вояачаьво ваправлевъ ва нысоты Ма 
хунцзуйцзы я Яолнньцзы, пер. въ 10 къ 
съв, отъ Гайчжоу, постепенно очишав-
н1нс8 вашими сторожевыми заставами. 
Противъ наступающей японской nixo-
ты открыли огонь наши стрелки н 
ар!ергардъ съ иозиц1й ножду Чаупва-
дяньдзы и Потайцзы. Полковникъ Лемъ 
сиоевременно отнелъ ар!ергардъ аа во-
ную иозвц11п у Дачапу, при чомг наши 
батарои по несколько рааъ мЬяяа по-
ииЩи, продолжали состнаатьса оъ ар-
тидлер1ей ирогннннкв, нюравлян огонь 
в ва его ьЬхотныа колонны. Со сто-
роаы Днрлгоу наступлен1е открылось 
около Q'la ч. утра сиерва тремя батальо-
вами изъ долины Циясахв въ направ-
ден1и ва Яндатувъ-Кусыгоу.Иандяпфу-
за-Мевц;"ятувъ, всо въ нанранлон1и огь 
Цирдгоу къ Дашичао. На атомъ ва-
правлен1и нашъ отрядъ аанялг зара-
а-bo увр^иленнын поаиц!в у Инфончжаи 
и Навьдадина, между Танчи и Даши-
чао, и для еннзи сг нойскнии вг юж-
вомъ направлев1и—иозищю къ югу оть 
Данчаидзы, сень веретт. кг юго-восто-
ку отъ Дашичао. 

Съ раавит1еиъ боя япояцы разверну-
ла въ яанравл sBiu на Мендвая Тувъ до 
бригады п*хоты, ваправн крон* того 
подкъ вверхъ. Къ тремъ часамъ поио-
луднв между Менцзнтуяомъ и Шаогопу 
развернулись силы нвпр1ателя до диви-
я1в пехоты. Около того же времени съ 
юга га западу ол. желЬвной дороги 
показались звачительвыя колонны, си-
лой до бригады пехоты. Къ чотыремъ 
часамъ веир1ягель нрекратилъ наступ-
лоию н стяяудг свои глнвныя силы гг 
Махувдзуйцш. 

Съ юго-востока ваступлов1е остано-
вилось на лвя1и Тончи-Менцтятуи ь, Къ 
вечеру 10 1юля, наши войска, остапивъ 
дежурвыв части ва украденной по-
зиц1и, расположились бинуакани про-
тив. т*хъ участконъ, которые инъ бы-
ли назначены днсаоэнц1сВ для apieprapfl-
наго бон. Паши потерн ве выяснены, 
но есть cntjitHiH, что незначительны. 
Всл*дств1о чрезвычайно жариаго дня 
замечались случав солнечвыхъ и тип-
лоныхь ударонт. Съ ваступдоя1емъ тем-
ноты наши передонын части яа юго-
восточаомъ ваиравхон1в вновь завяли 
Танчн. 

Ночь 11 1юля прошла оиокойяо. Въ 
пять часовъ утра, 11 1юла 

въ окрестиоотнхъ 'Сами. и> . . . . 
ГаЙчмоу нее было сиокойво. Дальн-Ьй-
шихъ доаисов1й во получено. 

8 шля противъ перевала Пхаилииъ 
японцы завяли къ востоку высоту, 
чЬиъ сильно стЬснили наше охране-
ние и иаблюдеше. Нсл-Ьдств1с этого 
перевалъ У ноля былъ занять вашимъ 
мебольшимъ отрядомъ. Утромъ 9 1юля, 
начальникъ отряда иодполковвикг Де-
ментьевъ р-кшплъ завить южный 
склонъ отой высоты, что и было до-
стигнуто къ полудню. Погл-Ь полудня 
японцы перешли въ наступлеше огь 
Манихе, три версты къ югу отъ Танчи, 
обходя нашъ л^выЛ флангъ. 

Позже противникъ, пользуясь м-Ьст-
ностью, сталъ обходить правый флангъ 
отг Табейху. На подкркплен1е сг пе-
ревала Пхашиинг поспЬшилн осталь-
ныя роты отряда подполковника Де-
ментьева я туда же были направлены 
изъ ближнихт. пуиктовъ еще н-Ьсколь-
ко ротъ, 11рибывш1я постепенно части 
оказынали противод-fcflcTaie обходам> 
противника, который ввелъ въ д^й-
cTnie силы до бригады пехоты, т-fcc-
нившей паши роты съ фронта и об-
ходившей съ двухг фллиговъ. Рогы 
отходили шагь за гаагомъ, оказывая 
подъ сильн-Ьйшимъ огиемъ упорное 
сопротивление, аавявъ аеревалъ Ilxa-
нплииг. Нъ атомъ д-Ьл'Ь у насъ ране-
ны штабсъ-каиитаиг Мнпинъ и со 

.. Число 

10 ibXH въ атомъ направлен!! было 
споковво. На р. Таацзыхи, o n Бевь-
сиху до Мидзы, оторожепын охранены 
аиовценъ разставлеввыя очень часто 
по л1|воиу берегу, была аагЬчены, 
между прочимъ, три авангарда противъ 
Мицэы, противъ Бвньсих; и у Янь-
цзявчжуава, каждый силой до тысячи 
чвлов*къ п*хоты при пуломотахъ. Па 
дорог* Саймацзы-Мукдевъ 9 1юля про-
тинянкъ звачительныаи силами повелъ 
ноступден1е отъ Сявимадзи a on. Ся-
оясыра, причвмъ въ ар!иргард* при 
псрестр-Ьлк* у насъ одиаъ рааеяъ я 
есть в*сколько коятуасныхъ. 

11 1юдя иа южвомъ фронт* против-
никъ возобвовидъ настуадев1о. На л*-
иомъ фланг* бой вачолен съ разсв*та 
перестр*лкой передовых-;, частей у Тан-
чи. янгЬмъ, въ течов!е 12 ч., протин-
никъ поддерживалъ сильв*йшую ар 
твллерйскую еввонвду. Артидляр1йское 
состязав1е было благоир!ятво для васъ. 
Противникъ повелъ ввергичвое яаступ-
дев!е нъ паправлоаЫ отъ Дафавшова, 
около С в. къ ю.-в. отг Рввьцзвцзы ва 
Инжнахай, съ д*льк> прорвать цептрг 
нашей позвц1в. Войска ваши отбили 
не* атаки противника, и не* наши 
познц1и были нами удержаны. Вой 
окончился въ 9«/а ч. вечера 11 1юля. 
Подробности боа н потери еще ее из-
н*стьы. Начальвии, отряда, два дан 
удерживавши иастуилете противника 
и отбивт1Й вс* атаки аповдовг, поел* 
небоаьшого отдыха, во тревожимый 
противником!., вачалъ постепенно от-
ходить къ с*веру. 

ПЕТЕРЬУРГЪ. Ниавачевъ вачадь-
викъ штаба 12-го армейскаго корпуса 
гонералъ-ма1оръ Рутковск1й — вачаль-
киконъ штаба приамурехаго воиннаго 

ва нс*хъ пувктахъ тегерако-регатской 
дороги благополучно. В> Меяджвл» на 
прошлой вед*л* были случаи звбол*-
Baeifl холерой. Теперь благополучдо. 
Между Рештомъ и Пеяджнлэ, ио еду-
хамъ, 5 (юля была дна случая; въ 
РешгЬ, Тапряз* и Княели благополучно. 

МУКДКНЪ. (соб. корр.). По им*ю-
щимса св*д*н1ям'ь, нъ артвлдор1Йскомъ 
бою при Дашичао 11 1юли съ нашей 
стороны участвовало 100 оруд1й. Огоаь 
былъ весьма удаченъ и нанесъ про-
тивнику серьеавыа повреждев1а. Раз 
бито много орудШ и -/.ахвачеяныхъ 
ящиковг. Вг дентр* расположвв1я япон-
цы пытались перейти вг ваступлен1о, 
во были отбиты. 

12 1юля нашнмг войскамг приказа-
но отойти и занять высоты, неротахъ 
вт. семи отг Дпшичао, что было вы-
полнено въ полвонъ оорядь*. Потеря 
наши И )ь>ля ве преныпшютъ 50 че-
лов*къ. 

По слухамъ, въ виду Инкоу вреВсв-
руетг японская эскадра; оал-Ьмеио 20 
транспортовъ съ аойскаии. 

ШСРЛИНЪ. Импорато|.ск1В кавдлерг 
граф;. фонъ-Бюдонъ прибыль сегодня. 

КАЗАНЬ. КаиавскЮ полад1ВноЙстеръ 
рааыекаваитъ хозионъ ьъ д*ввой риз* 
Звамон1н Бож1ей Матери, отобранной 
ямъ изъ лоибарда, куда она была аа-
дожева ЧаЙг.ввимъ, обокравшвмъ Ка-
аавскШ монастырь. Риал работы Ов-
чинникова (окладг серобряяяв1Й, эма-
левый, вг в*яц*, крестъ вмалввыВ, 
зп*здочкиалмазовъ,иосредив*зв*адочекъ 
брильянтики, ва убрус* Богоматери 
и на илочахг зп-Ьгдочки алмазовг, по-
среди ав*здочекъ малиновые камешки, 
на 1ордани пюйи* три брилл1анта, 

От*, k 5 1 
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ризы 212 аодигнакнвь, вмадь 
ди*тнаи). Похититель у к до в ае гон 

указать, гд* а когда похитиль, Пала-
ц1ймсйс1ерь просить владЬдьдовъ разы 
тсдографиронать, а газеты оореоеча-
тать его обрацеи!е. Иолиц;йи»Йстирь 
Па.фиаовг, 

ГАМБУРГЬ. (Водьфъ), Пароходвое 
общество <Аморикалип1я' предписало 
командиру «Сиивди» внонь принять 
ьомандовая1в иироходовь, првдьагивъ 
Нротвогь по поводу надержав1м, и 
возобновить путь на Дад|.а1Й v-исгокъ. 

БКРЛПНЪ. Геаермьныв днрокторъ 
Баилиаъ иредстииидь госудгрстнеан..ку 
секретарю по аиистрааыынъ дЪлии >., 
на ocsoeaHiu судовыхъ докумонтовъ 
парохода «CiuuiAia», доказаюдьства, 
что находяоивса аа пароход* неболь-
шой груаъ военвыхъ првпасинъ былъ 
првдааняАчевг дда ггрмавскаго пра-
вительства въ южаоаъ мор* и для ки-
тайским правительства. 

ШАНХАЙ. БельМйсыВ епмскопъ во 
время внспекд1оваоВ ио*здки въ иро-
нивд1и Xjne уморщнлевь вь Лихуав!., 
между Иташааом ь и Пувкином'ь. 

СОФШ. (Спец.) Румынски) школьники 
н преподаватели, въ количеств* 300 
чедон*кг, воввратилась и чл* трехг-
дневааго пргбыван1в в-ь Соф1а черияъ 
Пдевву вг Руныв1ю. Иастатугъ Оол-
гарскихъ преподивателеВ Дкьд-ь въ яхъ 
честь банкегь. Огь кнвая Фердпяаада 
подучена дспешп п. вирсжеа1енг по-
желан1й n upeycu*arla об*вмъ V.rrpa-
•и\. 

Отъ 14 1юаа. 
Телеграма ген.-ад. Куропатквна Его 

Императорскому Величеству. 
18 1юла наг южяаго отряда аовяхъ 

доаесеа1й не получено. Ю 1юда пх 
Дадивскомг ааправлеа1н быдя обнару-
жевы первд»вжеа1н аебольгаахъ пе-
редовыхъ частей противника: вь ок-
рестностяхъ переьада Пхаиливъ я кг 
юго-востоку оть Саиучела нъ долин* 
ЯЬндаяиудхы я на бдежайшмхъ пысо-
тахъ. 11 1юда съ 8 ч. утра первона-
чально обнаружилось аас»уилва1е двух^ 
6атад1ововъ и*хогм проаавмка ст. 4 
горцами оруд1амн огь Донны Жаад-
ааиудвм аа Хею Туганфавг аъ 85,». во-
сточа*в Аньииаа, яавааавшахъ инрв-
стр*лку съ вашаив неррдинымя часта-
ми, причомъ горвын ору(1н усиленна 
обстр*днвадн пустые окоаж батареа ва 
бывшей вашей поавд1а у Тадою. Къ 
10 '/« часовг утра началось ваступ-
лен1е ановскягь коловвг оть перогм« 
Пхааливг, сдерживаемое а*котсров 
время нашими передовыми частяаа 
которые потеряли при «той пвроотрЪ-
в* 14 равоныхь. Къ 2 ч. къ востову 
огь Сии учена японцы аааяли Хуаго в 
Теукидзы и высоту на югь отъ дороги 
къ иеревалу Пхавлнвъ. Около втого же 
нроиевв колонн» противника силой до 
двухъ иольовь иохозад&сь по дорогЬ 
оть Даливскаго пвровнла у С1Ванл;1ю и 
одиаъ батальонъ завал ь Надаыгоу ва 
на дорог* изъ Снмучеаа в-ь дор. Танчи 
верст, въ 10 ва ю. з. огь Симучеча. 
Крон* того было зам*чево сосродото-
чея1е донольво значительной массы прс-
тинника въ окрестностяхъ Яотувн аъ 
верст. О ва югъ огь Симучона. Одно-
ироневно съ васту0леН1с1Мг отъ ГаВ-
чжоу на Дашичао, напиршнишамса 
боемь 11 1юля, протипннк'ь въ вгогь 
жо девь раанернулъ въ Направдии1и къ 
Хайчену силы около двухъ давши, но 
д*Вств1Я ого нд*сь не носили р*ши-
тедьааго характера. На восточаоиг 
фронт* беяг иерен*вг. По даянымъ 
аашвхъ разв*дэкг протинаа&ъ перв-
водитъ часть силъ. къ Сахелау. 

ЛОНДОНЪ. 13 1юда въ помещен», 
мпнпстерс.тна пяоетраяаыхъ д*лъ со-
стоялось зас*дав!е м.биввта нодъпред-
с*дат«льстьомъ Бааьфура. Передь со-
н*шав1омъ грпфг Беакеадорфь аа*з 
жалъ въ министерство для иерегово-
ровъ съ Лавсдоуяомъ. По св*д*а1аил. 
изъ Ливераула ндвдкльды парохода 
«Кадхасъ» получили телеграмму взъ 
Гоагковга, что «Калхасъ» арестонавъ 
владивостокское эскадрой. Пароходъ 
шедъ изъ Пежотсувда (штатт. Вашаяг-
товъ) ьъ Япошю н Говгкоагъ. 

СУЕЦЪ. Пароход» комцанЫ «Пеаав-
суларт.-()р1еаталь» «Формоза», аресто 
ванный русскими судами нъ Краснсмъ 
Мор*, Прибыль сюда иод-ь руссммъ 
флагом ь н съ русскоВ командой. 

ГАМБУРГЬ. Пароходное общество 
«Америка-Линии предписало команди-
ру «Скандш» прелънвнть иротестъ 
по поводу залержашя и возобновить 
путь иа Лвльшй Востокъ. 

НЫО-ЧЖУАНЪ. (Рейтеръ). Отрядъ 
изъ 50 япоискихъ каваллеристоаъ во-
шелъ въ городъ. На ecix ь русскихъ 
эдашяхь раав*аак>тся фрамиузск!е 
флаги, Японск1Й явангардъ прибудпъ 
13 1ыла. Городъ сиокоенъ. 

КАЛУГА. Виступилт. на ДалыпЙ 
Востокъ госпитальный отрядъ въ сто 
кроватей сформированный м-Ьстнымъ 
управлешемъ Краснаю Креста. Передъ 
отходомъ по*зда предс-кддтелемъ уп-
равлсн!Я прочитана телеграмма Госу-
дарыии Императрицы Марш Осодо-
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р о м ш 11 ианутстшс отряду. I I ноля 
Императриц* Mapiu Оеодг.ровн-fe была 
послана яссподдапЬйшая телеграмма. 

ШАНХАЙ. 1'жльпйся1В енископъ, 
ии*ющ!Й резядонщю иъ Ипивня*, но 
время ияспокцЫнно! поездки ио про-
нинцЫ Хупе, умерщвлен* со своимъ 
братом], и другим* миссЫнероч * в* 
Лнхуан* ян полъ-аутв между Итиша-
номг п Шункином*. 

M0C1CUA. Перестраховочный дого-
вор!, между губернскими земствами во-
шел* вг силу. 13 iuj f l было сов4щи-
alo земсквх* страховых* агентов* о 
ирим-Ът нЫ новаго страхованы. 

ВКРЛИН'Ь . ВоаврашенЫ имперека-
го канцп'ра нъ Берлин* указывает*, 
что состовтся дальвейпНо переговоры 
съ русскими делегатами о торгов')мъ 
договоре. ОковчанЫ переговороьъ во 
сл*дует* однако ожидать нг скором* 
времся.". 

ГААГА. Т*.ю Крюгера прибыло сюда. 
П а вокзале королевск!й камергер* пе-
редал* семейству цичиншаго отъ нам-
ни королевокаго диора венок*; на лен-
т е нaitiii;t.TU королевы н ия супруга. 
Представителями правительства была 

Скбирск1я i t C T I . 
(12 iionn 1004 года, Л5 333). 

Госудврь Император* 11-го iuun eu-
ro года Высочайше повелеть соизво-
лил ь именовать впредь запасные ба-
тальоны пехотных* сибирскихт. иол 
ковт.: 

5-го вркутскаго—1-м* свбирскнмъ 
запасным* батальоном*; 6-го енисей-
скаго—2-м* сибирским* запасным* ба-
тальоном*; 7-го врасноярскаго—3-м* 
сибирским!, запаснымь батальоном*; 
8-го томскаго—4-мь сибирскииъ su-
иаснымъ батальоном-!; 9-го тобольскаго 
—5-м* сибирским* вапасвым* батальо-
ном*; 10-го омскаго—С-въ опбнрекивъ 
напасвымъ батальон онъ; 11-го оемнпа-
датинскаго—7-мъ сибирокимъ запас-
ным* батальояонт; 12-го барваудьска-
го—8-ыъ сибирским* записныхь баТа-
ЛЬОНОМ*. 

О таковомъ Высочив uiau* нов лЬнЫ 
обт.являю по военному ведомству ддя 
сн*д*яЫ и надлежащего, кого касает-
ся. нсполвонЫ. 

иодансалъ: воонвыП миявстръ, 
генерал*-идгютаотъ (laxapom 

— Всего нт.тонск!!! унинврситегъ по-
дано лишь 2(1 проиювШ, большинство ко-
торых-!, (22) подали гимназисты, тогда 
какъ въ арошлые года главный контин-
гент* студентов* нашего университе-
та составляли окончивши курс* духов-
ныхт, ссмиварЫ, для которых* откры-
ты днори лишь двухт. уммвероатотои* 
—тоискаго и юрювекаго, (С. Ж . ) 

— Перомевы вь личномт, сосгдвЬ 
тоискаго университета. 11ц вакантную 
каоедру обшей паталогЫ назначен!, 
приватъ-доцентъ имиераторской военно-
медицинской акадомЫ г. Авроровь, быв-
шей питомецъ мкетнаго университета. 

До настовщаго времени остается еще 
вакантною В* м*ством* уннвероитетк 
квовдра офталмологЫ аа выходом* иъ 
отставку црофеосоря Ерофеева, на со-
вскавЫ которой объяялояъ курс*. 

H i пикантную звнедру гшТеиы вме 
сто профессора г. Судакови медицин-
свим* факультетом* и советом* уни-
верситета избран* приватт.-доцонгъ Им-
ператорскаго харыювекаго университе-
та г. Лащенков*. 

На вакантную каоедру общей химЫ 
вместо вышедшнго въ отставку про-
фессора Кернера назначен* магистр* 
хим1и привип.-дспввгъ МОСКОВСКИ!'» УНЧ-

И з ъ б у м а г е оибирскаго патршта-
(Мапиупалы кг* Шшрафш II. М. Ядрин-

цш) 
X X V I I . 

«Пусть пут» твои выходягъ 
«Ближе, ближе все къ Во-

стоку! 
«Мы-жъ теб* цв*гы кида-

«Добрый другъ нашъ, на до-
рогу... 

(изъ пнеемъ Лдринцева). 

Путешеств1е въ Центральную Аз1ю 
л*том* 1889 года оставило глуОок1Й 
след* нъ бЫграфвческих* матер1олах* 
нашего писателя. Кго путевый дневни-
ки и запненыя книжки свид^тельству-
ютъ о впечатлении, вынесенномъ пу-
тешествьннвкомъ изь иустынь и степей 
Монголы. 

Безграничный аросторъ, нольная 
жизнь вочонникь, его незагЬйлнная об-
становка, сильная своей простотой и 
независимостью отъ избалованвыхъ 
вкусовъ культурняго 4ejoHt,Ka—всс ото 
заставляло Лдринцева надъ многимъ 
задуматься и многое n t t r r b . 

Какъ бытописатель, онъ отарался по-
нять, что таится внутри, въ п у б в я 4 
юрты отоиного жителя, приподнять он 
заскорузлый пологт. и рангидать, ч1шъ 
живы оги нольные, какъ степной истерт., 
и наямяыо, какъ прозрачвыа небоса, ко-
чевники. 

Въ одной изъ рукописей, озаглавлен 
яоЛ «На границ^ Китая», читаемъ: 

«Дня и педали ирошля нъ пути, тя-
нулись плоскогорья, голые безлесные 
хребты, лежали уяылыя я безводный 
пространства; в и д е л а с ь только скрня 
степная трава, да на безмЪрныхъ раз-
стоян1яхъ торчали одияок1я юрты, а въ 
долинахъ—стада... 

«Иногда въ ущелье в другъ покажет-
ся смуглый, всклокоченный, загорЬлый 
иастухъ, огляяегь вист, ДИКИЯЪ. пугля-
вымъ и изумленнымъ взглядом-!, и по-
яесется прочь какъ бешеный; или 
npo to t t f tmle ва богомолье монголы по-
говорят-!. съ иаишми ироиодниками, дру-
жески pat-станутся от. ними, и насъ 
осторожно обойдугь или объ*дутъ; риз-
n1i д*ти сирисяп. матерей и отцовъ, 
что вто за странные, соисЬмъ не похо-
ж а на другихъ люди? и матери что-то 

верой гета г. Орлон ь. 
На вакантную каоедру госуднрстнен-

яаго права яизяачевъ ирикатт.-децевтъ 
москонскагй уаияирептета г. ВогаинскШ, 

Каоедра фининсовиго прана остается 
до с и п . поръ ичкантяою. (С. Ж . ) 

— Въ томской городской ynpuB-h 
ОКОНЧИЛСЯ состанлои1емь фипавсовый 
отчегь по исполнеи1юсм4ты щродсвях-ь 
дпходовъ в расходом, ия 100.4 г. Все-
го доходовь оыло предположено въ по-
стуодеп1ю UO CMTRB 602.647 р. 63 Е., 
нъ действительности же поступило 
562.454 руб. 57 к.; кромЪ того 

былт въ общестнонн 
сибирском!, банк-к 120.000 р. на по-
стройку камевныхт, корпусов!, лаиокь 
и ироизнидено расходов!., смЪтов но 
нредусмотрЪнныхь 31.233 р. 37 к. Та-
ьиаъ образомъ обпий итогь поступив-
шнхь на оряходъ суммъ равнялся 
718687 р. 94 к. 

(С. В.) 
— П а 1 1юлп 1904 г. расходы г. 

Томска, вызванные нуждами ноенваго 
времени достигли 45735 р. 53 к. 

— К ъ 1 Пони вь томской euupxiu 
остоало священ 

23, шакояскихъ 14 
ломщическихъ 10. (С. Ж . ) 

— На 1-ое 1юля вь омской enapxln 
было свободвыхь Micrb еннщоняичо 
сяихъ 21 и нсалоящичоскихъ 18. 

— «Сяб. Жизни» оообшаютъ изъ 
Кузнецка, что тимт. ужо съ пеоны на-
блюдается брюшно-1 тиф-ь. Насслев1е 
нуждается въ медицинской помощи, 
такъ какъ изъ трех-ь практикующих!, 
въ город* врачей двое заболели. 

Изъ сибирской ЖИЗНИ. 
Вь одвомъ изъ ирошлыхт. JVi.V мы 

напечатали узаконен^ о вводов In въ 
Сибиря казенной продажа вина. У т о -
ни сибирской жизни, особоино аа сЪ-
вир-ti, вг внородчоскихъ и npliieKOBwx-i. 
о к р у г а » сильно рознятся отг услонШ 
Европейской 1'occiM. Въ Сибири самъ 
собою является нопросъ о защит* оть 
(.паинанья подвой, какъ инорощевъ, 
такъ >1 пр1исконых*ь рабочяхг. По от-
яошен1ю кт. инородцамъ волросъ, по-
видимому, легко pajptmoH-i.: принята 
простая Mlipa, воспрещающая шютъ 
вини въ ТурухаяскШ край и вт. се-
верные округи Якутской области отъ 
пограничной полосы Олокмннсиаго и 
Якутскаго округовъ до р. Алдана, по 
втой p tK t до Лены, по Леке до Жи-
гански, потомт, оо р, ВшиоЙ иплоть 
до границъ КавсеИскоЙ губ. Ввозъ 
вина нъ отоп. райояъ вазр4шао1ч:я 
только для причебиыхъ ц-tuefl. Нару 
шен1е вооирегаов1я будет-ъ караться 
строгими м'Ьраян. которые иридь-ли 
ус ;рашагь конграб-лидястонт., д» и 
борьба съ спиртояосами иъ тувдр-h и 
тнИМ) является иочтн нонотможноП. Вт. 
закон*, защншаюшемъ подт. угрозой 
репрессивяыхг взыскап1Я отг. опаявавья 
инородцовг, во предусмотрены случаи 
BUKypuBHHid арыки, молочной водки. 
Арыка выкуривается во многихъ бу-
рятскихъ селев1яхь, цвто выкуриванье 
но миогигь местахъ освящено рели-
г1озвымв обычаями. Несомненно, къ 
агин'ь ияородцамъ не могутъ быть 
применены строг!я нзыскив!я, кото-
рымт. подлежать контрабандисты, Во-
обще судить о практичности мЬрг, приня-
тых ь для борьбы съ огромяымъ зломъ 
инородческой жнвнн—идкогоднзмомъ, по-
ка рано. Можно только пожелать, что-
бы вги меры применялись на прак-
т и к ! съ большой осторожностью по 
отиошешю к-ь самнит, ивородцамъ и 

таинственно пошеичуп. имь, отчего 
они и угли во прижмутся л оо а р а х о м ъ 
посм/грятъ на васъ, точно имь показа-
ли демононь... и долго, быть можегь, 
и » воображов1ю будутъ рисоваться вги 
веоружевные, чужеземный люди, кото-
рыми вхъ будуть пугать, когда они 
разревутся въ юргЬ... 

«Вы въехали въ иной М1рг, въ иное 
царство, я среди незнакомой природы 
и людей вы чувствуете себя отчужден-
вымъ, одинокимъ... 

«Сознан io, что ны здесь чужой, что 
васъ яе встрЬчаетъ ни дружба, в и ла-
ска, что съ окружающими людьми у 
васъ негь иятсресовъ ддя общ' nie и 
для сближены, что и на васъ они смо-
трятъ съ подозрительным!. недонерЫм ь, 
а можетъ быть со стрнхояъ и съ не-
яаиистью, все вто заставляетъ васъ 
быть замкяутымъ, мрачнымъ, и време-
нами яыаынает'Ь нъ вашей душе груст-
ное настроите.. . 

«Но ве нее безлюдно среди атихт. сте-
пей и хребтовъ: где-то въ ущельяхъ 
я въ долинахъ копошится человече-
ский жизнь я деятельность; видяеютсь 
юрты, табуны скота; вотъ прэскакани 
всадники, разукрашенные по празднич-
ному; со смехомг, гоноромт. и шумомъ 
пронеслись они куда-то, за ними так-
же ВТ. UpHJHU'lHhlXI, ПЛНТЬЙХЪ •;•„;..,: 
кавалькада деаушект,-наездниц!.. Кто 
знаетъ, можегь бить это вевесть'. Ку-
да они? Верно гд-fc то идетъ свадебный 
пнрг; вд-ксь, вЬрсятао, какт. и виад Ь ве-
селье, раздаются шутки и песни. 

«Несомнеяяо и здесь своя челове-
ческая жизнь, ея нди-i.iin и драма, го-
ре и веселье, своя борьба, несчастье, 
слезы, а затемъ вновь улыбки... Пивер 
ное люди л здесь также ВШугь своего 
угЬшеи!я. своихъ радостей... Обо веемъ 
зтомъ приходится догадываться. 

аСвоебравиая жизнь степей и кочин-
никовъ ве сразу понимается w f t n H i m 
путешественникомь. За грубой бедной 
и неприглядной обстановкой дикаря не-
сомненно таится своя идиддйм, но сра-
зу намт. трудна ее иодяетить, трудно и 
уразуметь привлекательность отого мо-
нотонниго степного пейзажа. 

«Грязь монгольскихт. юргь, нечисто-
плотность бедных ькочоввикош. съпер-
ваго вз!'1яда отталкиваегь цинилпзоиан-
наго цутешостиевиика, иредубеждаоть 
ого is даже воабуждаотъ отнращен1е. Но 

поиали Оы ни иъ чемь неповинные ши-
мииисты, выкуринаю(п1е молочную в и -
ку для релийозвыхъ целой идя цЬзей, 
оевнщеанигъ обычаомъ. Года два—три 
тому нааадъ акцизяымт. реввгоромъ 
г. Лекавымт. по втову поводу былъ 
состанлоп. цЬлый докладг, вг кото-
рой», васколько намт. из честно, г. 
Леввнъ рокомендоналъ яе запрещать 
cypeaiH армки инородцнмъ. 

Ни сколько практичны меры, приня-
тия для ограждены отъ ишиианЫ npiu-
сковаго рабочаго, также покажет*» ире 
мя; пока заботу о ир1ясковых'ь рабочмхъ 
заковъ предоставилъ владельцам!, я 
ареидаторамь прШсЮнт,, предостанивъ 
только имь права торговать пчномь 
иа коммсЫивяыхъ началах!,. Но ни 
для кого не новость, что золотопро-
нмтлеяникя сами спаиваюгь раби-
чихъ, u предостапнть имъ безь ноя-
кнхъ ограничевШ право торговать 
водкой было бы равносильно басне и 
коме , стерегущемг каиус t j . За-
кояъ, кик;, кыясвяеть «Вествикъ 
Финансов!», чтобы 

«несколько ослабить такое яндо-
uie. а также едблать потреблены 
вина на ирЫсьахъ по возможности 
равномернее; новый зиконъ огпуекг 
шлотоиромышдбнникччи рабочнмъ 
вина обставляетъ слЬдуюиимн усло-
вЫмн: но-перныхъ, количество BHH-I, 
прЫбретаоиое аолотопромышлеаяи-
ками для отиуека занятым ь на ихь 
upiuc.Kuxi, рабочнмъ оиределпотоя 
местнымъ горным-!, оачаяьствомъ, 
по разечету о,оа ведра въ день на 
каждаго постояянаго въ npiucxe ра-
бочаго въ каждый изъ дней опера 
Щояяаго иср1ода; во-вторыхт., вино 
ото ус кается молото и ромы шла в я и к ам ь 
изъ местъ казенний продажи по 
представлоя1и удостоверен1Й местяа 
го горнаго начальства о праве на 
ирЫбретенЫ нрЫскового вив», съ 
точнымъ исчисдевЫмъ количества 
его, и хранится зол'лчмрочышлоя-
никамп въ upiacKonuiTj знблрахъ и 
с а л н д а п ; въ-трегьнхъ, две ipeia 
нрЫскового нива волотопромышлеи-
никъ имкетъ пряна рагх 'позать 
исключительно вт. вид* ежедчеввьш. 
выдачь вг счетъ заработной плиты, 
по свыше 0 о* ведра яъ девь на че 
ловека, остальная же треть пр:вско-
ваго вина отпускается рабочимт. 
зодотоиронышленникими, по ближай 
тему уимотрен1ю последивхъ; въ-
четвертых!., отиускъ нъ счетъ зя-
работвой платы допускается яе u n i -
ч», какъ DO записи кзждой выдачи 
вь раасчогвую книжку рабочзп. въ-
Иятыхъ, расходованы золотопр.мыш 
ленникамп прЫсковою пина подчи-
няется особой отчетности, иорадокъ 
которой усгаяанлянаегся министром* 
фияяясовъ». 

Вотъ пока 1* особенности ио.-о«с-
нш о пведен!и казенной иродажи ввва 
в-ь Сибири сравнительно оь таковыми 
въ КвроиеЙскоЙ 1'оссЫ. 

Затронувши вопросъ о пивной мо-
Bono/iiu, мы кстати стметимь одно изъ 
последних ь разъясния1й Соната. Ио 
MBI.UIU Сената. 

«ЫсжеланЫ схода иметь нъ , се-
ловш питейное ваведенЫ должно слу-
жить безсаорнммъ оснопаи|ом!. къ 
яедопушевЫ! въ опяаченной мЬстно-
ста минной торговли». Эго въ вы-
сшей отмени паяное и желательное 
постановлены является на втотт. 
разъ жестоко урезаянымъ. «Бесспор-
ная сила крестьянснаго неыелиоЫ 
иметь у себя ьвввую торговлю» приз-
нана только за TIIмв случаями, ког-
да приговорт. схода бмдъ поставов 
ляяъ рщн до иядннЫ ТЗ"К0Ие«1я п 

ю г ъ , кто торпклино яиблюлаоп., яорЬд-
ке подхтями грязными полосами за-
мечиигь и добродушным, наичвын ля-
да, и блеслъ мысли нъ унеяькнхъ гла 
захъ и чоловеческЫ чувства, исполнен-
выя иногда замечательной межности. 

«Мне приходилось наблюдать, какъ 
яочевнакь трогательно веженъ късиов-
му caoiy, какъ въ холидную осеннюю 
ночь, самь дрожжа огь холоди, онъ уку-
тывиетъ озябшихъ овоцъиягнагьевоей 
собственной шубой. Передь аакатомт. 
солнца вы вядиге иногда оригинал, 
иую картину: стада согнииы, овцы, спу-
ТИВВ1ДЯ хозяйками, прнгоговляющиви-
ся ихъ доить, шеренгой стоять и без-
ирекословно повинуются; on Ii до того 
смирны, что яа ихъ сшшахъ распола-
гаются малеяькЫ дЬти; часто какой-ни-
будь 5-легн11 ребеноь-ь, какъ иъ гамн-
ке, лежитъ и болтаегь ножевкимн на 
втихъ мягкнхъ сиивахт,. 

«Какъ коченяикъ сторижвп. свснхъ 
лошадей и табуны, можно видеть по 
той тревогЬ, которая охнатывает'ъ весь 
аулт,, лишь только стада, встревожен-
ным нолкемь, шарахаугся ночью: люди 
вскакивают!, отгонять непрЫтеля. 

«Въ ков* сноемъ менголъ также со-
средоточииаеп. много привязанностей, 
е ю его другь, его гордость п слава. 
Изъ мопсольсквхт. сказокъ видно, ка-
кая роль присваивается кояю: зтотъ 
конь, г.акъ товарищ-), старввнаги бога-
тыри. ГОВОРИТЬ ОГО ЯЗЫКОМ!, 
груст I радос вести. шручэ 

хозяина и часто даетъ ему важные 
сонеты, спасая отъ гибели. Жизнь до-
машняго жявотнаго здЬоь т*сно связа-
на съ жизнью человека; оно также ги-
норитъ ;и чувствуегь. Ствпнякъ втогь 
животный Mip'i. олицегворнеи въ сво-
ихъ мзонхъ я сказкахъ»... 

Въ другомъ месте своихъ ваиисокъ 
Н. М—чъ прибавдяетт.: 

«После долги хъ стравств1й вы съ 
удовольствЫмъ возвращаетесь ьъ ста-
рой o6c.ravom.-b и после чуждой среды 
мечтаете встретил, родным обгятЫ; 
но ндругь оказывается, что къ этому 
примешивается вша какое-то другое 
ошущевю: какъ будто тамъ, нь :>гой 
варварской стран!, вы остав или кусо-
чекъ чего-то своего; лвца дикарей, съ 
которыми вы своди знакомство, кааут ' 
си намъ теперь близкими, и роднис 
обгятЫ отходятъ все дальше ио мере 

введев1я казенной продажи пптей», ] 
я когда въ деренне в-lin. смешав-
ваго насолев1.ч, ц она ве явльется 
придорожной». 

У васъ иъ Сибири мы Почт! не 
зваемъ случае къ нодобиыхъ поставов-
xewi» сходовг, да они и ве МОГЛИ 
быть: общественные кабаки крестьян-
ским!, ибществаиъ давали солидные 
доходы, ва который содержались и 
школы, кзъ которыхъ I елись и мвотЫ 
м1рскЫ расходы, *) во такъ или иначе 
сибирское крестьянство иоголовйо ли-
шено права не иметь винной лавки. 

•Какъ бы яе были важны ин-
тересы фиска сами по себе, и вь 
данный момсятъ въ особевноети, 
говорить «С.-Потерб. Вед.», oua-
саоогь сааииааш народа остается всо 
же гораздо бол he тяжелой, чемъ 
частичное и мадозаметние уменьше-
ны числа винныхъ лавокъ. Необхо-
димостью является повтому призна-
ны права врестьянъ большинством* 
голосонт. ва сходе отказыиат-ьси отъ 
ВИННОЙ лавки нъ ихъ селе. Прачо 
е ю должно быть предоставлено схо-
диат. безъ малййшмх-ь ограничены. 

Пусть но нмеюгг пнтойныхъ за-
ведсн!Й хотя бы т* седояЫ, который 
доросли уже до ножелавЫ иметь ихт.. 
ДЬло школы—сделать, чтобы число 
сходонъ, доросших* до созяанЫ вре-
да алкоголизма, постоянно и систе-
матически уьелкчииалось, д*ло Ин-
тел днгемц!и—создать народу систему 
ияыхъ здоровых* и разумаыхъ раз-
вдечня1й, вместо ранъ-Ьдаюшаго вашъ 
общественный организмъ и уродую-
щаго благосостонн!и нашей страны 
алкоголя а. 
Зак 

И р к у т с к » хроника. 
Т е л е г р а м м ы . 

И. л. председателя пранлеиЫ Ир-
кутскаго Благотворительного общества, 
товарищем* председателя М. С. Стра-
винским* и в-ь день тезо-
именитства Великой Княгини Ольги 
Алексапдропны, состоящей пикрони-
тельпиаей этого общества, была по-

юторую Вел 
:л*дук 

елеграмм 
| я удое 

Иркутскъ, Присяжному поверен-
ному Орзвинскому . Большой труд* 
предстоять в ь недалеком* будущем* 
Иркутскому Благотворительному об-
ществу Горячо желаю ему всякаГО 
yen ixa по взятой на себя обязанно-
сти помогать нужлающимся. О т ь ду-
ши благодарю Иртнлете общества за 
прянссеипыя имь поадравлеи1я, 

Олмл», 
с.1еграмма ж е , 
• гни В, такоиа: Кня! 

«Петербург!.. Ея Императорском» 
Высочеству Великой КнягннЬ О л ь г ё 
Алексавдровн b. TipaBienie Иркутска 
го Благотворительна™ Общества, со-
стоящаго под* Августейшим* покро-
вительством* Вашего Высочества, пи-
чтитсльи-Ьйше прив-Ьтствуетъ и поз-
дравлиеТ'Ь Вас* ci днем* ангела, ис-
кренне желая СЧПСТ1Я, адрав1я и бла 
годенстн1я. Л а храиптъ Вас* Б о г * 
MHoric годи на благо в . * х ъ опекае-
мых* Ваишм* Высочеством* сирьиъ, 
угнетенных* и обеядоленних* судь-

вашего приближены... 
«Помню, когда я аачалъ своепутешс-

стнЫ въ МоигоЛ1Ю, мне было всо дико 
и яти горы и вги кочевые ишдпнви. 

Первую ночь мы были яа отороже; но 
вю ощущеаЫ скоро прошло. Любозна-
тельность увлекает!, и соединяет* съ 
этим* м!ромъ; мы втянулись. Оги ио-
ля съ кибитками уже начинают* пред-
ставлять ддя вас* нечто болЪе цЬнное: 
здесь одно или ни, один* язык*, одна 
в*ра». 

Въ другомъ путевом* отрывке, отно-
сящемся к* тому жи вромиян, назван-
ном* в* рукописи «ВоввратевЫ»*), 
Ндринцев* пишет* следующее: 

«И иоаврашадся изъ пустынь, из* 
стеш-Й иеятральвиЙ Axiu на родину после 
дпугь месяцевъ странспий, утомленвый, 
инскучанинйся, н с п ы т и ш непогоды, 
лишены и полную отчуждевноетт. Мы 
подъезжали кт, первому русскому горо-
ду или купеческой слобод* на нашей 
граввце. Ну вот* и возврапшнЫ!—но 
думаль я. Вдали во мрак* мелькнули 
как* будто бы огня. Я думал; ран be, 
что подобное иозвращоиЫ будет* не-
ибыкновевво upiBTBo я радостно, серд-
це забьется тревожно, будуть пр.'деган-
ляться милым, добродушный родныя ли 
ца. И вдруг*, странно! ве замерло серд-
це, не екнуло, ае почувствовались рои-
я > никакого осибаго ощущеи1п. 

«Въ этом* городе, какъ и нг дру-
гом*, у меня ае было близкой приия 
данности,не й ш о кого-либо,кто бы ждалъ 
нетерпеливо меня ui. w o r k Вечер* к* 
своему огоньку; яе ожидал* я радост-
Hi.ix* речей, смущенья детскаго, пугли-
вых* и ласковых* очей, въ кеторыхъ-
бы прочел* екзозь слезы гадость встре-
чи... Не ждадт, я нтого. На ото я дам-
во U D № б н о иранн... 

• Но иодъ-Ьзжая теперь къ этому все-
таки русскому или сибирскому родному 
городу, мне удивительно было, что я 
не почувствовал* никакой близости, яи-
каг.ого родства. Влизко-лв далеко-дн 
он* был* от* меня, кажись, нее равно, 

•Я анил* иго хорошо, вто былъ см-
бврскШ кунечесс!Й город* сь особой 
замкнутой сродой, погруженной в* свои 

•) Отрын.,1!» ,.т.пъ, поавднвову, вавеаатанъ 
ве был». Вг «Виот. Об»вр > «а НО г. въ № 85 
e m .Иутеаыя картавы Moni'oal*. Иоапращо-

И . л. Председателя Правдешя, Т о -
варищ* Председателя Стравинечий. 

Высочайшв повалено отпускать съ 
1904 г. из* госудврствеянаго Казна-
чейства въ распоряжевЮ Николаевской 
главной физической обсернатирЫ по 
1153 р. 85 к. в* год* ва расходы по 
издаюю наблюдевШ метеерологвчоскихъ 
ставц1й въ район* osepa Байкала. 

Г. начальник* губерв'т И. II. Мол-
лер1усъ съ супругой A. U . Моллор1усъ 
на-дняхъ совершил* поездку в* с. 
Александровское, и с. Усольо, а 14 
!юля выехал* ва Байкал*. . 

14 апреля въ 2 ч. изъ батальонной 
церкви состоялся выносъ т*ла скон-
чавшагося на ледоколе «Байкал*» по-
мощника начальника штаба Снб. воен. 
окр. гея.-м. П. А. Комарова. Н а за-
уиокойвой лнтургЫ присутствовали ви-
це губернатор* В. А. Мишин*, иред-
седа1бль воен. окружв. суда ген.-маЫръ 
Грим*, начальник* местной брмг»ды 
ген.-м. Ягодкннъ, полк. ХлыьоискШ в 
полк. Мувгаловъ и др. Для проводов!, 
тела были назначены полусотня каза-
ков* и полубатальояъ солдагь съ ор-
кестром* музыки. Н а гроп* возложено 
в*скольки в*вкеяъ; т-Ьло отправлено сг 
ио*здомг жел. дороги в* Петербург!.. 

РазрЬшежо на ношвн1в оружЫ, 
Главным* начальником* края грифом* 
Кутай сивым* u начальником* охраны 
Забайкальской и КругобвЙкальскоЙ ж. 
дор. полковником* Бырдиным!. разре-
шено всем* членам* общества сибир-
ских* охотников* вошеаЫ огнострель-
ниго opy«ia, разрешительными свиде-
тельствами при втом* служат* охот-
ничьи свидетельства, выданный чле-
ним* на* правлены общества. В* на-
стоящее время, вт. виду наступи в шаго 
времени охоты, общество ходатайству-
ет* перед* начальником* охраны Си-
бирской ж. д. чрозъ начальника Няно-
контьепсваго чавдариекпго отделены о 
распространены такого права на ли 
я1ю отчужденш Сибирской ж. д. нъ pal-
он-h пил HUH наго жавдармскаю отд*ле-
вЫ, в* виду того, чго MBorio охотники 
*8днт!, въ ту сторову но жел. дор, до 
100 верст* от* Иркутска, -гак* какъ 
там* ооергдоточевы хороша охоты. 

Вь виду изменены рцепвоииЫ отхо-
да поездов* жел. дор. ва Байкал* съ 
9 ч. утра аа 4 ч. 60 и. газета уже 
не можетъ сдаваться на почту к* ато-
му иИпду и подписчик.'! на Ваймцф 
и за Байкалом* с* 15 1юля будуть по-
лучать ее двемъ позжо. 

Кража. 10 (юля в* 2 часа дня нъ 
казенную винную лавку, что на Мяс-
ной улиц*, явился хорошо одЬтый 
субъоктъ восточнаго типа и попросил* 
Приказчицу разменять 100 руб. Работы 
в* лани* въ это время было ио гордо. 
Приказчица разнЬняла сотенную яа 
25-ти рублевки. Господин* изялъ д'-нь 
ги н вдругь. какъ-бы немного поду-
мав! . пииросил* разменять изь ра8М*-
неняыхъ уже денег* 50 руб. яа се-
ребро. Несмотря на отказ* приказан 
цы и объяснены, что ей ЯР когда, го-
сподин* настоял* ва своем* и, иг то 
Время, какъ приказчица передавала 
ему серебро, онъ взял* его и, не отда-
вая взамен* его бумажек* на 50 руб., 
моментальио сярылся из* лавки. По-
иски похитители оказались безуспешны-
ми; твкой жо случай, мы слышали, 
был* въ кассе Ингондангск. сада во вре-
мя гулянья нъ воскресенье, 11 1юля' 
явился субъект*, купил* бклоп. я, по-
лучая сдачу о* сотенной, а попросил* 
разменять на молкЫ; когда ему раз. 
мевяли, то онъ взядъ и те, м другЫ 
деньги я нечваъ. 

В* пользу голодающих* на ДжидЬ 
вь контору газеты «Восточное ОГммрЬ-

внтересы. Онъ пиходил* на все подоб-
ные городки. Я аваль его жизнь, как* 
и других*, даже но удивлялся ей. Те-
перь только р-Ьаче сказалось и подчерк-
вулось всякое отсутствЫ солидарности 
с* вям* и полное с ъ нему раииодуппс. 
Я понимал* что он* также равнодуш-
но отнесется ко мне, как* и и к* не-
му. Я испытал* это после большого 
знакомства съ купеческими сибирскими 
городами. 

«Въ моей душ* пе было теперь ни 
суровой критики, ни аигодовапЫ. Я 
слишком* много пережил* и слишком* 
устал*, п . моей душе было только ошу-
uienio пустоты и томительной грусти... 

«ТеилящШсн огонек* к* тому-же 
вдруг* потух* во мрак*. 

«Томительно переваливается эг.ипажъ, 
лениво ступают* намученные кони, уны-
ло звякнет* колокольчик* и зиирнтъ, 
как* жизнь изсякшая, идущая цъ концу. 

Скажи ямщик*, дилеко-ль до кон-
ца?.. - в е алы шит*! - Я м щ и к * ! огни мель-
кнули, во городъ-лв? 

— Улусы, барняъ, до города далеко. 
«И снова мрак* ночи охватил*, и 

вновь огви исчезли. 
«О, сколько разъ я в* жияки при-

нимал* огни удусов* аа огни родные! 
З а ю огонь бывало с я * ш ъ , грел* 
там*, гд* иго ве ожидаешь. 

«И а припомнил* свою иервую ночь 
въ Мовголш. Когда мы скромно и не-
заметно вышли ми* купочосквго горо-
да к иотявулнсь ио задворкамъ съ де-
сятью вьючными ковнмя и одним* ра-
ботником*, я и мои спутники чувство-
вали себя крайни уныло. Когда мы вы-
шли за город*, настала ночь, в ваше 
бозпокойотво увеличилось. Лошади ст. 
непривычки путались, вьюки падали. Мы 
перешли чрез* русскую границу, чув-
ствуя всю свою безиомощкость, Не зна-
ли, где остановиться лагерем* и также 
натквулиоь ва огни; вто была юрты, и 
мы заночевали у монгола. Номию при 
петли вый кимолекъ, кишиШЙ чайника 
с ь молоком* и солью, широкое добро-
душное лицо хозяйки, буддЫскШ алтарь, 
цветной фонирь около ндоловъ,загадоч-
ную н оригинальную обстановку и при 
всемъ этом* я чувствовал* какую-то 
теплоту гостепрЫмотва а добраго пр1ю-
та случайно и нежданно здесь въ сто-
пи васъ ожвдавшаго. Я вышел* вг оту 
ночь изъ юрты; кругом* раскинулись 

Hie» поступило от* священ вики Н . Пи-
иона a р. 

Деньги препровождены торговому до-
му А. М- Лушвнкова Н-ки и* Кяхт* 
для передачи по принадлежности. 

Пробелы въ услонЫхъ. УпваменЫ 
по постройк* Кругоб^йкальс! о» ж. д, 
въ договорах!, съ подрядчиками на 
тоняельныя я каменным работы не 
оговорило ясво иорндка удержанЫ за 
цемент-*, который берется подрядчика-
ми взъ каяевних* с п а д о в * . Благодаря 
атому, между управлешомь и строитель-
ным!, контролем* возникло ризаогласЫ. 
Контрагенты запаслись большим* ко-
личеством* цемента; и контроль три-
буетъ, чтобы удержала с* подрядчи-
ком* производились аа весь отпущен-
ный цемент*. Уираядешс. ве согдапм 
ясь с* мнЬнЫмь ктнтролн, производи-
ло уплаты за своою итв*1стиенностью, 
производя при з и м * удержаны не за 
весь отпущенный коатраг 

w i n , - , израсходови в ко 
личесдво его. Вопрос* этот* переда-
вался на разъяснены гланваго управ-
левш по сооружоя1ю жел. дор., и по-
следнее разрешило производить удер-
жаяЫ по мере расходованы цемента 
съ темъ, чтобы отпущенный подряд-
чикамъ цемент* был* застрахован <., и 
чтобы подрядчики веелн всю ответ-
ственность lio уничтбжеВ:ю или порч* 
цемента при втомь на израсходованное 
количество цемента, должны быть со-
ставляемы акты для нрГобщенЫ их* 
къ платежяымъ книтавцЫмъ. 

Не утверьденныа ранке ьонтродемь 
суммы однако Опять остались им-!, не-
согласован),!, так* как*, по ого мне-
н1ю, такой иорадокъ доиущоиь ь* лз -
мквеи1е договоров* лишь на будущее 
время, яе вмещая въ себ* вопроса и 
прежних* удержаяЫхъ. Теперь уарав-
ленЫ, продолжая производить уцдаты 
за своею огвЬтстиениистью представило 
взять вгргъ мопроо* на рларешон!е 
управдеШя но соиружея!ю желешыхъ до-
рог*. 

Начальник* по постройк* Круга-
байкальской ж. д. едклил* раопорнже-
Hie, чтобы мобили'.ацЫяная Прибавка 
служащим*, поступившим* позже 30 
апреля, не выдавалась; е<!лп Же кому 
она выдана, то должна быть удержа 
на обратно. 

Книги для армЫ UpuaJOBit) москон-
скаго учитоль^каго оОшеотвв обрати-
лось с* циркулярным* пнекмомь к* 
иркутскому учитильокому о-ну, съ пред-
ложенюм* присоединиться съ деятель 
виста оги ciiu6«0Hiw apalu книгами 
и* виду того, что нужда въ них* въ 
гоапиталихъ в ва с т о я н к а » нойск* 
в* высший степени ощутительна. Пра-
вдой Ы иркутскаго учительокаго о-ва, 
желая присоединиться in. деятельности 
Московскаго, во не имея в* ссоем* 
расплряжояЫ особых* ва то средств*, 
обращается съ просьбою ст доброхот-
выи* иркутским* благотворителям* о 
пожертвованЫх* янпгами, брошюрами 
вплтюогрироианныип и цанЫми дай ны-
ишукиалнной цели, тем* более, чго 
въ рядах* арм!и иркутский о-во имеет* 
многих* из* своихъ действительных* 
членов*, учителей Иркутской губ. 

Лошади безь хозвввь. СчиТрятелем* 
городского ассиамзацюняого обоза, г, 
Тояипшвымь, сданы 8 ixufl во ll-ю по-
лицейскую часть города Иркутска две 
лошади, серая п гвёдаа, взятия им* у 
городской скотобойни, Он'к таит пас-
лись около 2-хт водель. ХоМона ло-
шадей могугь их* получит;, па* ука-
зааной части. Въ случа* какяхь-либо 
нодора-|уиен!й сокдЬиЫ О лошадях* 
можно подучить от* г. Тояышеп». 

безмолвная торжественная ночь, степь 
уходила в* даль, гир*ли звезды, как* 
ЗД*сь привольно • вое, опокоИно. И я 
вздохлулт. свободно, какъ будто бы въ 
душе я чувствовал* простор*, к»к* буд-
то бы подъ этим* иебом ь, как* подь 
шатром* величественно божествеиным* 
я сиял* съ себя заботы, и чувствовал* 
чго мелочный дрязги, и воиависть, я 
злоба, и зависть, н обида там* оста-
лись, позади- ТщесланЫ, боп»«Иво, ро-
скошь, все то, что растдеваеп. nip*, 
что стоить столько слез ь—ве существу-
ет* здесь; иод* атим* необъятным* и 
гостеирЫиным* небом*, средь втой ши-
ри стеией, средь этой жизни иастухов* 
несчастных-!,, ио незлобивых* и мир-
ных*.,. 

«Почувствовав* иредв-Ьстто утра, я 
нцряулся в* юрту, к * теплому камель-
ку. Н а угро и увидел* степь, аа всем* 
ея пространств к зали гую солнцемъ, зе-
леную, покрытую стадами, юртами и 
мчащимися всадниками вольными, какъ 
птицы, свободными я быстрыми, какъ 
ветер*. 

«Стеаь, как* канва, пь техъ пор* 
развертывалась пред* r.ituaua день 
за дном*, а съ вей в жпояь яочевац-
ковь все больше открывалась. Усталый, 
соскочии* съ ЕОВЯ, я и;. юрт;1Х* коре-
тал* часы у огонька, CMOrp-fca* на скром-
ную, убогую пастушью обстановку и ны-
ходил* ночами, чтоб-» помечтать подь 
побои* иристоряымг, т а х я к ъ к ОПОКИЙ-
ным*. Здесь много дуяъ, BOcnOMiiHuuifl 
теснилось в* голов* и и* сердце,и псе 
теперь окрашивалось тихой г спокой-
ной грустью, вдали как*-бы зидераутоо 
вуалью н*ВЯОЙ, пидобвииуили г- jp i ,сс-
н*ющ1'х* в* дали... Я думал* иногда: 
«чго тамъ на родии* теперь гиоритси?» 
п отвечал*: «все тоже перво»,—и ухо-
дил* ОПИИ, п* шалаш* спокойный ди-
каря, чтоб* коротать в сокращать то-
мительный ночи. Тянулись дни, суро-
вей стиновиласи пустыня, когда поту-
пили мы въ высоки хребты. Сопки под-
вивалась выше, а мы делндися по кру-
чам* и, когда въезжали и а высоты, то 
спутники мои в* доАивих* казалась 
муравьями, гяяушиня своя ячейки и 
крупинки. И с* этих* внеой я ошу-
щалъ, что м1рт. людской нвчюжеи* и 
вс* его заботы, вс* тяжести его упо-
добляются крупиввамъ. Думы теперь 
переносились вдаль ирошдиго, д&деШ'о; 
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Изъ залы аасЬдашя думы. 
Нъ aociAOHtu думы 13 1юня член т. 

управы Комаров', сд1лод» розьясяенЫ 
110 вопросу, иодиатому гласным» г. По-
домным» о необходимости доталь-
ваго выясвошя уотановлеввиго упра-
вою порядка иостуидеи!я nctrb нрону-
скаеныхъ железною дорогою для горо-
да груаовъ, вь раеиорнжсв:е нмовао 
города, а во посторонних» линь, аа 
что укалывают» пъ ваякткЬ «Губера 
скигь ведомостей» въ № огь 4 шля. 

Хлеботорговцы в подрядчики 
Шнсцъ, Нахмановач» и Хо-
хуткин», ни случайные поставщики 
дли города муки, омса я сева, а коят-
рогеаты, вяявиио подрндъ на иоотанку 
втихъ продуктов* эт. торгов», бывших* 
вь yupaul. еше въ воябрЬ месяце 1903 
г.; что они,зо прекрощенюи» дпиже 
яш по железной дороге частных» гру 
зов», были яе иъ силахъ выполнит'. ' 
принятых!, яа себя обязательств», п 
потому управа, иъ силу необходимости 
должна было хлопотать о выдаче осо-
Оыхъ разрепп:к1Й яа провозъ гру.юи» 
въ адресъ управы, какъ этияъ лицамъ, 
так» и другим», а имении г.г. Чпве-
леву, Гиллеру и Зиягиау, изъявившим» 
желав 1е доставить городу часть муки 
ржаной въ число разрешенных» думою 
50 т. пуд. Чрезъ содейств1е г. губерна-
тора у праве удалось получить разре-
шен^ ва перевозку грузов» нъ коли-
честве й4 вагонов'!, которые и были 
распределены между названными лица-

Кроме ото го paap-hmeHiH г. город. 
Головою были сделаны сношен!я толе-
грамиияи сч. подлежащими начальства-
ми о провозе: 20 нагоном сахару по 
дропп «1Ю Оренбурга, 5 нагоновъ трубъ 
изъ Златоуста для строющагося водо-
иронодн U0 ирошск1ю инженера Сели-
верстова, керосина по ходатайству до-
nhpeHiaru «Нобель» и «Манул.» чрезъ 
г. иркутскаго губернатора н 20 пого-
вокъ крупчатки по прошоаЫ м1щонв-
ьи Лондон».—Вотъ все, что сд'Ьлино 
у правою въ содейотв1ю скорейшей ио-
рснозкн грузов» и болЬе никаких» на-
рядоиъ никому ве иыдаиалось; при 
отомч. выяснился печальный факт», 
что все разрешены и ходатайства ие 
привели ни кт чему, такъ кнкъ грузы 
задерживались и зидержипшгеи по 
прежнему железною ДОрОГоЮ целыми 
месяцами; сейчас», 2 вагона овса, сдан-
ный 4 и 0 феиряли на ст. Черомхоио, 
во доставлены иъ Иркутск». Что жо 
касается инцидента, указанного в» 
aaa tea i «1'гб. вед.» отъ 4 1юля, о 
получовЫ Нахмаяовичемъ съ гор. стап-
цш груза сева 771 п., то случай отогь, 
дейст иительио, имел» место; у Ирана 
имела сами, подтаять йот» груз» со 
стоящи, во исдёдсти1и просьбы llaxvu-
иоьача, во избежавю мелочвых» разече-
товъ сг ним», 01 меняла свое раопоря-
жои1е, пр!!Доставивъ получить груз» 
Нохмововцчу и сдать его въ городской 
| кдадъ, во иахмаиовочъ, какъ гово-
рат», со стаицш груз» во получал ь, а 
обменяв», будто-бы, накладную на но-
вую, отправил» сено за Байкал», такъ 
ли ото, управа точно ае злое п., яи 
наверно одно, что отогь грузъ въ го-
родской оклад» ао поступил». 

Нельзя отрицать педоброс.тестааго 
npioMa со стороны Нахмановичи, во 
случай этот., былъ единственным» за 
все время и о других к выдачах» гру-
зов» и» посторонне руки управа до 
сих» поръ иичого во зиаетъ. 

НЫЛИ И, вероятно, еще будут» оду-
ЧОЙНОСТИ, что грузы с'Ьна и оаса, до-
ставленные въ адреоъ управы, оказы-
н. лись «едоброкачестяевнымя а потому 

когда-то здЬсь человек» боролся съ си-
лами природы, стих1яян, и, чувствуя 
себя ничтожным», возвел» все яти го-
ры, зги скалы в» божество, ущелья на-
полнили духами своей фантазЫ, чаро-
деями и гномами—загадочными суще-
ствами, и геиЫип добрыми я феями. 
Казалось, и тоиерь еще питали вги 
духи и в» очерти в1вх» белых» обла-
ков», скитавшихся и» вершинах», и в» 
ущельях» темных». Смотря на ятя яер-
шииы гор», уишдшихъ въ иодвебесьо, 
на скалы дик!я н слушая немолчный 
шумъ ручьевъ, я как»-бы ждал» огне-

то, что ум» треножить человека. 
Но горы 

оап иозвршпалиоьоёратво паставщикаиъ, 
для вольвой продажи,и въ настоящее вре-
мя въ гор. складе хранится несколько 
вагонов» овса во иринятаго управою 
за его недоброкачественностью, кото-
рый, ио уплате подрядчиками провоз-
ных» деяоп., будет» ныдааъ им* для 
вольной иродажн. 

К о р р е с п о н д е н ц и и 
М а ч а - Н о х т у й д к ъ . 
С» одним» изъ первых» пароходонъ 

прибыли къ намъ чины таможенной 
стражи. Какъ теперь выяснилось, ва 
Мач'В устанавливается таможня, а все 
пароходы, идущ1е снизу, ааходятъ сю-
да для осмотра. 

Иногда осмотр» производится также 
н» НохтуЙске; очевидно, порядокъ и 
место осмотра еще не установлены, и 
нароходовдадельцы ешо ве подучили 
иа итотъ счетъ офицЬиьяиго иредии-
cailn. 

Мача становится повеяяогу адми-
иистративныяъ центром» ближайшей 
тайги. Сюда, по слухам», переносится 
прсбываи1е горваго нсиранияка съ цо-
мощяиковъ. Недавно переехал» ва по-
стоянное жительстве отяодчнкъ. 

В» заключены считаю нужным» ука-
зать на то, что я в» НохтуЙске ве лю-
бит» корреспондентов» п «ищут»» их». 
На-днях* тинам» волостном прандеа1н 
пришлось выслушать ве мало грозных» 
виушеиН 01» ирибышпих» иаъ Олок-
Минска гг. ветеринарных» врачей за 
то, что волостное правлов1в по знаетъ, 
кто автор» корреспондента о сапных» 
лошадях». 

При чем» тут» волостное цршвв1б? 
Гаапе и» его боачислонвыя фуккцЫ 
входить также в «сыск» корреспонден-
тов»»? Да и приличествует» ли гг. вра-
чам» чинить подобный розыск»? 

Кургань. ( # » отчета ортшаацш 
по цан/юйстлу кооператияных» масло-
йплъных» тооарнщвстъ оъ Западной 
Сибири). 

Интересный сиЬдЬпи о кооператив-
ных'!. маслодельных» товариществах» 
иъ Западной Сибири дает» отчет» за-
ведывающш) организаций по устрой-
ству этих» товариществ» А. Н. Балак-
шипа за 1903 г., представленный им» 
М-ву земледел1я. 

1903 г.—вто первый год» практнче-
ской деятельяоети ортанизоцЫ. Как» 
видно из» отчета, деятельность орга-
внзацЫ пыразнлась въ образован^ 
коопирацШ, устройстве иаслодЬзьяых» 
заводоп» и ваиранлеиЫ въ иих» дела, 
и .блюдонЫ яа постройками, оборудова-
ны опподовь машинами, рекомоНдацЫ 
мастеров», наблюдены за техникой, 
постановке правильной отчетности, по-
средничестве между коопорацшяи и 
фирмами, иокуиаюснми масло. Вь от-
четом» году организаций было устро-
ено 37 кооперативных» маслодельных» 
товариществ», из» иихъ одяо переда-
ио иъ заиедывая1е инструктора Сокуль-
оьаго, второе— инструктора перяскаго 
янметва и третье закрыто организаций. 
Таким» образом», в» заведыванш орго-
ВИзацЫ к» концу года состояли 34 за-
вода, находящихся вь Курганском», 
Ялуторовском», Ишимскомъ, 'Гюкалиц-
скомъ и Каннском» уездах». 

Bet 8тн заводы работали въ отчет-
ном» году въ общей сложности 272 
месяца или и» среднем» во 8 меся-
цо>» иа каждый завод»; только 3 заво-
да работали весь год». Далее и п. от-
чета видно, что за все время и нсеми 
заводами быдо переработано 596.673 п. 
молоки и выработано 29.586 и. сдивоч-

Мы с» ним» касались вопросов» мно-
гих», я в» конце беседы раз» пода-
рил» он» uat божостно. То бог» мно 
гоголиный былъ Арья-Боло. Когда Нир-
пнану Будда предпочел» и удалился 
от» горн человеческаго въ сиокойств1е 
(ожествонное, Арья-Воло остался созер-
цать Mlp» и жизнь зонную, но горя и 
стрпдая!й так» много было въ жизни, 
такъ много зла, что овъ въ тоске рй-
ши1ъ убить себя, ч*м» созерцать то 
горе. И бога голова разбилась ва ку-
ски, ио Будда возродил» ого и изъ ча-
стей явилось одиннадцать голов». То 
бить состраданья и милосердья, который 
до сихъ иор» глядит» съ печалью ва 
горе человека и страдает»... 

«Повесть вту слушая, я изумлеаао 
смотрел» на старика. Неужели и стра-
давьн и мскупденьи все та же повесть 
проникла и сюда въ пуотывю?!. 

«Узвал, м также, что старнкъ-от-
шельник» доброту и милооерд1е цеяил» 
нише всего, on. говорил», что оедн че-
ловек» все потеряет» п» жизян, пусть 
сохранит! одну лишь нежность сердца 
и скорбь сяою сольет» с» земною об-
щей скорбью... 

«Помкю ночь последнюю мы прово-
дили вместе. Недугь меня в» ту ночь 
яа горе посетил», дрожь лиюрадкн про-
бегала в» теле, лишеюя пути сказа-
лись; изнеможенный я лежал», и мысли 
мрачиыя теснились в» голове. Я чун-
стяоиилт, что я покинутый, эабытый, 
«то я один», что вел. души ии свете, 
которая меня бы пожалела, кому-бы до-
рога была жизнь, полная несчастья и 
томленья... 

«И иогь, когда под» тяжест1ю дум» 
гнетущих», хотел» я сном» забыться, ус-
лышал» и» иолусвЬ как» кто-то подло-
жил» огня в» очаг» иотухшШ и подо-
шел» ю-мве тахоаько, осторожно и 
дрогяувшаго странника покрыл» тибет-
ским» козьим» пухом», Въ дремоте ви-
дел» а знакомив лицо и старца взорь 
слсзнщШся—лицо то было друга, н вно-
иапно теплота меня согрела, и а почув-
ствовал», чти не один» я вь Mipe и иъ 
пустыне»... 

На втомъ рукопись прекращается. 

7'. 'lap иронннша 

Масла продано на сумму 331.386 р.; 
средняя иродажяая цена масла 11 р. 
20 к. и уд». Средним» числонъ на 1 
пуд» масла употреблено 20.13 п. моло-
ка. Расход» на каждый пудт. молока 
быль 75/« МП., а на каждый пудь мас-
ла—1 р. 56 к. Всего расходом», по 
всем ь наводим», произведено 46.190 р., 
изъ них»: в» жалоиавье в плату— 
2 l . a H р., ва припасы и матерЫлы— 
12.451 р., иа разные расходы—1.289 
р., на провоз» масла—3.041 р., на до-
ставку молока—3.461 р., на погашены 
долгов»—535 р. 

Выдано членам» товариществ» за мо-
локо, считая и» среднем» по 44,а кои. 
га пудъ, 263.961 р.; а такъ как» мо-
локо вь среднем» окупились no4H,i к., 
то получается общая ио заводам» при-
быль в» сумме 23.083 р., из» них»: 
1-мъ т-номъ получено свыше 2,000 р., 
6-ю—1,000 р., 11 ю—500 р., 11-ю— 
100 р., 3 ни—новее 100 р. 

Убыток» иолучоит. только двумя 
т-вами, иъ сумме 197 р. 59 К. (131 р. 
27 к. и 66 р. 32 к.). По объясняя!и 
организанЫ, вто произошло потому, что 
т-ва, изч. желавЫ привлечь большее 
число членов», иели съ частными за-
водчиками конкурронцЫ, разочнтыван 
за молоко по одной сь ними цене или 
даже дороже... 

20-ю т-нами, состоящими в» н4девЫ 
оргаинзацЫ, получено в» ссуду на обо-
рудоиан1е иаводов» 55.100 р., и о в» 
среднем» ва каждое т-ио составить 
2120 р. Ссуда вта выдавалась кик» 
из» отпущенной м-ву земледел|и ва 
втоп. продает» суммы въ 50.000 руб. 
так» и нз» общих» среди 11Л мед!ора-
тняиаго кредита. 

Несмотря на то, что мяопо т-na про-
изводили выработку масла большую 
часть года во временных» иомещовЫд», 
большииство приготоилеянаго ими мас-
ла было отнесено к» первому оорту 
(80»/в), почтя прн полном» итсутстиЫ 
третья го сорта (1»/«). 

Г—рычъ 

О з е р о У ч у м ъ . 
Ужурской пол. (Ачввскаго уезда), 

16 Ыия. 
Года два тому назад», вслп не оши 

баюсь, в» одной изъ сибирскихъ газет» 
была напечатана корресиовденцЫ, опи-
сыпающая самыми яркими красками 
целебный сиойстнн озера Учум». 

В» корреспонденпЫ говорилось, что 
вода этого озера прекрасно исцеляет» 

словоя» «озеро творить чуде-
са». ИзнестЫ было перепечатано мно-
гими сибирскими газетами, и слава об» 
Учуме расяеслась далеко. На озоре 
стала появляться публика; жители бли-
жайших» доровояь стали строить ва 
Учуме деренпяныя юрты. Когда въ 
Красноярске я сталь собираться в» 
село Ужурч,, мне говорили: «ахъ, ведь 
там» есть озеро Учумъ—вто зимича-
тольно целебный курорт»». ВиолнЬ ес-
тественно было желапе посмотрВгь ва 
оту въ своем» роде «купель силоам-
скую». Я постарад.щ побывать ян Учу-
ме несколько раз». Вот», что я вывесч. 

Озеро яаходитси нъ 28 верегах ь от» 
села Ужурскаго (отъ желЬзноЙ дороги-
Ачинска— озеро находится верстах:, иъ 
150, а 01» иароходной пристани По-
иоселово яа р. Киисее перстах» въ 
120); дорога—проселочная, но оччяь 
хорошая. Учумъ—озеро небольшое: 
нероты 3—4 вь длину и около 1—2 
верегь l a шнриву. Ояо расииложево 
в» долине, окруженной с» южной сто-
роны невысокими холмами, а съ си-
веркой—круто поднимающимися отъ 
берега торами красновато цвета. На 
северной» склоне горт. раотеть листаи-
иичмый И березовый лВс», ва южиомъ 
берегу оаера—очень маленькая рощи-
ца березок». В» западном» углу озера 
сосредоточены постройка — несколько 
небольших» домиков» я дссятка полто-
ра бревенчатых» юртъ, крытых» свор 
ху древесной корой, такъ называемых»: 
«летяикон»». Большинство втихъ «лег-
янковь» прнвадложить ужурским» обы-
иателам»: крестьянскому, отцу дья-
кову, иоднальвому Ноздрону, торговцу 
Лебоиикояу и др. Несколько юрт к и 
домиков» сдаются въ наймы для приез-
жих». 

Вода в» nsept золеноватаго цвета, 
очень чистая, горько-соленая на вкус»; 
при купаньи она производит» мягкое, 
прЫгяое нпечатдевЫ, вродЬ Щодока. 
На дне—черная, как» деготь, грнзь, 
издающая своеобразный сернистый за-
пах». Каковы цЬлебныя снойстиа йоды 
я но 8ваю я не берусь ризеуждать, пре-
доставляя втот» воирось снешалистам». 
Склонея» думать, что озеро действи-
тельно целебное. Я хочу только ска-
зать несколько слов» о той обстзиои-
Re, которая ожидает» больного, взду-
мавшего upiexan. иа отп озеро. 

Прежде всего о жилищах». Юрты, 
который н вид'Ьл», построили «се ио 
одиому типу, т. е. очень скверно. Во 
время дождя, который случился в» мой 
пр!езд», в» юрте решитильно ее было 
свободнзго места, гд4 бы не беж:ия 
ручьи. Предоставляю судить, как» сто 
иодозпо для человека, страдаюшаго, на-
пример», ревматизмом», если вдобавок» 
случится иеяистье хотя бы ва яодель-
ку! А между гЬмъ аа зту юрту и озна-
чена цена 25 рублей зо сезон». По 
слояимъ двух» татарг-наородцян», ва-
ходившихся в» юрте (самого хозяина 
но было), въ прошлом» году здесь 
«жила» барин» иа» Томска, съ него 
хозяин» содрал» 40 рублей, причем» 
бепняъ прожил ь две недели и сбежал». 
Очень уж» хорошее помещены... Въ 
другой юргЬ у виакомой ян В барыня 
текло по всея» углам», и земляной пол» 
в» юрте обещал» превратить ее въ 
вечто, випоминающее свиной хгквъ. 
В» некоторых ь юртах», прандо, иолы 
деревянные, но крыши у всЬх» на 
одинъ м а н е р » в , конечно, тонуть. Въ 

«летниках»» нет» совершенно иечей, 
построены они без» моха я въ щпли 
порядочно «уегь. Дли варки пищи ря 
дом» оъ «летниками» сделаны подна-
весы, где мзъ каменных» плит» сло-
жен» первобытный очагъ. На вгомь 
очагЬ можно сварить чай и вскипя-
тить супь, но, разумеется, печь хдебъ 
невозможно. Нечеиымъ хлебпмъ нужно 
запасаться пъ Ужуре. Отсюда жо н/ж-
ио привозить съ собою яясо и всю иро-
пиз!ю, хранить г,ото|)ую нужно у себя 
в» юрте или избушкЬ. Въ иосилке 
нЬтъ ни одного погроба. Говорагь, что 
на У чум'Ь какой-то спрей хочетъ от-
крыть торговлю, но вВдь ато только го-
ворят», а пока въ действительности 
никакой торговля вегь. Вь мой npl-
ездч., напр., я нигде во могь купить 
доже молоко, хотя около самого база-
ра находится заимка, м пасется масса 
скота и иоровъ. 

Пресная вода находится огь «дет-
ннкои»» на разстоянЫ двухъ ворегь, 
во водовоза нет», такъ что вам» при-
ходится или иметь дошпдь, или таскать 
вод» во своих» илечах», если какой-
нибудь соседь ио смилостивится в не 
прпиезе'п. на нашу юлю бочонок». 

Столоваться вообще приходится «сво-
ими средстнЫми», а поэтому нужно за-
пасаться всеяя вуховаыми принадлеж-
ностями; яужио, кояечпо, везти с» оо-
Оою язь Ужура и дрова,—здесь им 
ИХ» ио достанете. 

Почта на Учуй» во ходит». Если вы 
ве хотите порвать евнзи сь м1ромъ и 
событии, то нам» нужно посылай, за 
почтою и» Ужур» даажды и» неделю. 

Теперь о кунпньн. Купален» устрое-
но только три, онЬ из» теса, очеяь яа-
лонькЫ и неудобный. К» каждой ку-
пальне ведут» на протяжояЫ сажень 
10-ти уяевыио деремяниын мостки, но 
по яимь надо итги умеюча, нпачо еяер-
нотесь въ воду. Горячих» ванн» нет.; 
оне устраиваются тоже «своими сред-
ствами», довольно первобытными. Вь 
свой прПкЗД» я пмд'Ьлъ следующую 
картпву: на борегу озера несколько 
женщин» притащили большой железный 
кои'л», подвесили ого над» костром» 
" потом» стали греть воду. Вод» за-
Tt.M» была перелита въ стоявшую ря-
дом» бочку, иъ которую и посадили 
больную женщину, закрыл» ео съ голо-
вою шалью. Через» векоторои время 
окружавш!я бочку жоншияы прнаодна-
ли шаль и сиросилп: «Ну, что, тетка 
АнясьаУ» Тетка Ависьа только махила 
рукаки: больно, мол», хорошо. Питом» 
тетку Ависыо внтащнлн из» бочкп, п 
кой-как» одевшись, она уюглась туть 
же ви берегу «отдыхоть».,. Но думаем», 
чтобы нашлось иного охотваковъ при-
нимать таким» способом» горячЫ вои-

Повторяю: я не говорю о цйицбвых» 
свойствах» озера. Но, если действи-
тельно оно заслужпваогь своей славы, 
то следует» ого благоустроить, иначе 
такая обстановка жизни иа озерЬ ото-
бьет» жел»я1е пр1езжать даже и у гЬ*т , 
кто убедился и» благотворномъ дЬй-
сгнЫ его яоды. Нужно улучшать иомЬ-
щпн1'и, по брать за них» громадных» 
цев», оборудовать достаику при-
пасов», воды, дров» и почты. Только 
после втого можно называть нуждаю-
щуюся в» лечеяЫ публику. Действо-
вать иначе—акачатъ спекулировать на 
доиерчнпость больных» людей, психо-
логЫ которых» в» большинстве случа-
ет , такова, что они хватаются за каж-
дую соломинку, не зная, кокЫ «преле-
сти» яхь ожидают» виередп. 

Мимоходомъ. 
И каких» только ослолнояШ но вы-

зыиаотъ война. Вот» а нашъ антре-
пренер» ааиертелся: оперная труппа 
была составлоча гщо постомч. и, ар 
отзывом» спец1ольныхъ журналов», очень 
хорошая. Из» труппы есть кого пепе-
яаяить, а как» известно, нигде u i i» 
столько «друзей» (въ кавычках»), какъ 
вь театральном» Mipe. Вотъ и начи-
нается запугивааье артистов», имею-
щее целью иеремапить кое-кого и» 
Юев», Одессу, Харьков». Один» ант-
репренер» пишет» примодовне: яу 
рааче можно ехать въ Иркутск», ког-
да тая» ужи садить яионцы. Другой 
настращивает» болезнями и, но ого 
укерея!ю, ипидем|'я такъ и косять, 
так» н косят» иркутян». Во нсемъ 
Иркутске осталась всего только одна 
труппа г-жи Светловой. «Веселый 
жаярь» только и спасает» вркутчнь 
огь смерти, а то бы они даняо Bet 
персмирлн. А посидят» яа сабуров-
ских» фарсах», во душе станет» лег-
че и всякое легкомыше въ голову 
полезет»... Только этими качествами 
и можно объяснить хорошЫ дЬло 
труппы г-жи Светловой. В» третьем» 
письме антропронерь-роалнеть до-
пекаегь тенора: прольстялся на нысо-
uitt гоиорарч., а знаешь ли, в» Иркут-
ске ужо давно квартир» ntr», ужо 
все живут» вь шалашах», мясо 40 к. 
Фунтик», а сахар» только н» приг-
лядку отпускается, а куснуть его—uu, 
ви—сам» кусается. 

Но благодарены Аллаху, у аас» су-
щостоують справочный цены, и ваш» 
антрепренер» послал» артистам» saciw-
детодъетвонаяикш удостомерои1я, что въ 
шалашах» никто, кроме бродяг», въ 
Иркутске ие жинет», да в 1»хь поли-
ЦП мцкжяио оберогавт» в преирово-
ждаить tn, катплажку; мясо, правда, до-
ходило до 16 коп. св'кжее, а теперь 
пошло вп понижены. Чай, г.офц пьем» 
сь сахаром» и, даже, начали отрепье 
иприть. Все, Ш.ъ есть, по порядку. По 
30—40 кип. за фузгь евлару—вореиья 
не кипаришь. 

Убедил», успокоилъ артистов* ает-
рспронор», отпариривал» злокозненные 
удары, а ему готовить ноиый сюрпри-
зец». Все это хорошо, что у вас» въ 
Ирку1ч!ке всякие благораствиреи1е, а 
ну, как» т ы вас» среди зимы на моль 

посадишь. 
вераыо люди уверяют», что ваш» 

театр», определен» под» раненых* я 
солдатч.. Опять ияши, опить убеждай, что 
въ театре не будет» яи казорм», ни ла-
зарета, да и во можегь быть: мм вовсе 
но хотммъ прятать наших» иоддат» и 
раненых» отъ света Божьяго и са-
жать вь тюрьму хуже Бониворовской— 
там» брезжил», хотя печальный, но 
вое-же свет», а нь тоагре даже а 
окик» вегь. Мы слышали, что аятроп-
ревер» опять послал» удостоверите, 
что вт, Ирку токе будогь размещено 
думой или среди обывателей 1190 ра-
неных* и в ьюатр» никого ве запрут». 

Пока что, у г. Вольского не под» 
«сумле^ем»» находятся г-жи 'Зйгоп» 
(кол. coupaao), Карра (меццо соправо), 
Правдняа (контральто), г.г. Салюов» 
(тенор»), СокольскШ и Модестон» (ба-
ритоны), Гораинив» и Дисяевко (басы), 
прима-балерина г-жа Чеккетти, режис-
сер* г. ДуеаеискШ и дирижер» г. 
Голиикин» и некоторые др. Но г. 
ВольскШ надеется убедить и колеб-
лющихся п предполагает», не-
смотря яа нее страхи я ужасы, г.акЫ 
измышляются его коллегами, открыть 
театр» 30 августа. 

И. П. 

К ъ к о н ч и н ^ А . П . Ч е х о в а . 
Москоясюя газеты полны статьями, 

зям ктками и восломцнашмми оОъ А. П. 
Чехове. О посл'Ьдиих» мииу-
Тах* писателя «Новостям* Дня» те-
легрлфировдлк изъ Бадеввсйлера отъ 
г 1н1ля следующее: 

«Въ дпа часа ночи на сегодня нами 
получена вторая телеграмма из» Ба-
деинеДлера сь некоторыми подробно-

бсавремспной кончиаЬ Аи-
1 Пав Чехов 

1-го йодя А. П. чувство-
валъ себя какъ и в» предыдущее дпи, 
хорошо. Спокойно лег» спать. 

«Около двух» часов» ночи ему сде-
лалось дурно. Позвали доктора, Док-
тор» сделал» нЬсколько вспрыскива-
iiiii камфоры. Но сердце работало все 
хуже. Через» часъ Антона Павловича 
ие стало. 

«Въ воскресепье, 4-го 1юпя, т-Ьло по-
чиящаго будетъ отправлено въ Мо-
скву, где будет» предано всмлЬ. 
Прахъ покоАпаго будегь сопровож-
дхтьидова Чехова». 

— Иаъ Ялты «Русскому Слову» 
телсгра<|>ирують: 

«Получено изъ Гсрманш изв-tcTie о 
скоропостижной смерти А. П. Чехо-
ва. H-iebcTie это произвело потрясаю-
щее впсча^л-Ые. Близости смерти 
ничто ие предвещало: еще па-дпяхъ 
получено было его письмо. Аитои» 
Павлович* паводил» справки о своей 
ялтинской дач-fc. Д Ьал» распоряже-
Н1я къ своему скорому npj-Ьзду, Сооб-
щал», что чувствует» себя прекрасно, 
что совершенно оправился». 

Доктор» Шверсиъ из» Баденвейлс-
ра «Нов, Вр.» телеграфирует»: 

Чехов* жил* зд+сь уже три неде-
ли. Сначала он» было оправился и 
чувствовал* себя хорошо. Он» былъ 
ь* состоятп предпринимать продол-
жительный поЬздки, и здешне кли-
матъ дкЛстиовалъ прскраспо па его 
здоровье, ио потом», псл Ьдств!е вы-
сокихъ температурь, который пизва-
лксь прогрессировавшим* процессом» 
(.уп.рчттки легких», ииташе т Ь л и.ч-
чало издать, вЬсъ гЬла понижался, 
пастуиило сильное раастройство ки-
шечника, которое наблюдалось рань-
ше. Во вторник* безъ видимо» при-
чины появилось ослабленк деятель-
ности сердца; поэтому пришлось да-
вать прЫмь наперстянке; въ среду 
былъ сильный припадокъ сердечной 
слабости, ему были прописаны боль-

дозы камфоры; нь четверть онъ 
чувствовал* себя сравнительно хоро-
шо, пульсъ и аппетитъ были удовлс-

.рятелыш. Спал» оиъ хорошо до 
часу 1 

;улся огь спльпаго удушья. Несмо-
тря на нсЬ ояергичесюя м^ры, под-
кожпыя впрыскиванш камфоры, i-ды-
xaiiie кислорода и проч., Чехов» скон-
чался въ 3 час. утра без» агоши, 

Оиъ перепосил» свою тяжелую бо-
л Ьзиь, как» герой. Со стоическимъ, 
изумительным» спокойствЫмъ ожи-
дал» онъ смерти. 

Находяппйсн зд-Ьсь русскдй послан-
иикъ при великогериогскомъ дворе 
фонъ-Эйлеръ тотчас» же п ибылъ 
в» кпартиру покоАиаго писателя и 
сд+.лалъ Bci расаоряжешя относи тель-
перепизки гЬяя Чехова в» Poccic. 
3-го 1юля состоится панихида, кото-
рую булегъ служить pyccKifi свяшен-
иикь н* Карлсруэ, отец» Апраксин». 
Вь воскресенье вечером» тело 
покоПнаго будетд отправлено через» 
Берлин» в» Москву. Жинуиуе здесь 
имострашш выражают» безутешной 
ндон-Ь покойного горич1Я соболезио-
»Шк и симпяттю. 

В'» «Рус, Слово» телеграфируют» 
взъ Парижа 3-го (16-го) поли. Изв Ь-
cTic о смерти А. П. Чехова произве-
ло глубокое нпечатлеше. Зд-Ьшпяя 
русская кодовтя собирается чество-
вать идмять всликяго писателя. Во 
глнв-fc комитета по устройству чество-
ваи!я стоит» проф. И. И. Мечников». 

«Русск1я В-1;дом..приводят» пыдержку 
из» письма А. 11. Чехова от» Х2 
1ю»я. Вотъ. что писалъ опъ о себ-Ь: 

цо-многу и съ аппетитом»; осталась 
только одышка от» эмфиземы 11 сла-
бость отъ худобы, пр1об|>Н;те1шой мною 
за время бол-Ьзнп. JI Ьчигь меня зд-Ьсь 
xopomift врлчь, умный И ЗНДЮШ!Й. 
Это—д-р» SchwOron, желаТЫЙ иа па-
шей мосиоиской Ж—го. Bailenwo lcr— 
очень оригинальный курорт», но п* 
чемъ его оригинальность, я еще не 
уяонидъ ссбе. Масса зелепи, впечат-

flinie горъ, очень тепло, ломики п 
отели, стошше особняком», въ зеле-
ни. Я живу в» небольшом» особня-
ке—папсюп» съ массой солнца (до 
7-ми час. вечера) п великолепным* 
садомъ, платим» тб мар. вь сутки аа 
двоих» (комната, обед», ужив», ко-
фе). Кормят» добросовестно, даже 
очень. Но воображаю какая здёсь 
скука вообще. Кстати, сегодня съ 
утра идет» дождь, я сижу в* комна-
те п слушаю, какъ пол» и надъ кры-
шей гудит* вЬтеръ»... А через» три 
нед'Ьли после этого письма, вообще 
по своему остальному содержатю сви-
детельствовавшего намъ о бодромъ 
и хорошем* яастроеиш его автора и 
воэродившаго въ нас» надежду на 
возстановлеше его здоровья,-—Антона 
Павловича ие стадо. 

Bci газеты коцстатируютъ невознаг-
радимую утрату, понесенную русской 
литературой въ лице Чехова. 

«Со дня смерти Тургенева, говорить 
г. Дорошевич», интеллигентное русское 
общество яе несло такой потери, 
:акую m 

:Умеръ Антонъ Павлович» Чеховъ. 
«Вотъ истинное пашовальное горе». 
— «Руссыя Вед.» пишутъ: « П е -

вец ь хмурыхъ людей, сумрачпыхъ на-
строешй, больного волей человече-
ства, Чехов» сошел» в» могилу, оста-
вив» ирк!Й след» въ русской литера-
туре. Можетъ-быть, со времени Го-
голя ве было вь русской литературе 
писателя, который съ подобвымь та-
лантом» изображал* бы пошлость со-
врсменпаго общества». 

Въ передовой статье газета гово-
рить: «Глубокой скорбью отразится 
весть о кончинк А. 11. не только вь 
сердцах» друзей покойияго, по и все-
го русскаго образованная общества; 
оно надеялось, оно ждало, что лю-
бимый писатель вложить еще не одинъ 
ценный вклад» въ сокровищницу рус-
ской литературы, еще сослужит» не 
одну серьезную службу русскому об-
ществу»... «Провожая его въ могплу, 
его читатели, русское образованное 

илигеншя будут» 

ни будутъ про-м 
щаться сь другом 
дивымь, глубоко понимавшим* рус-
ское общество, умевшимь проникать 
въ тайники его души, болеть его бо-
лями, откликаться на его завЬтиыя 
мысли, чувства и настроены,—съ дру-
гом», горячо-любимымъ». 

Вши I Фанты. 
Въ Петербургъ яа 7-ое августа при-

глашаются все попечители учебныхъ 
округовъ на совещаа1е по учобио-во-
сиитательнымъ вопросам». 

— По циркулирующямъ слухамъ, 
проект» реформы гимназ1Й я универси-
тотовъ будетъ введен* въ действЫ съ 
овгуста 1905 г. 

— Уже почти неделю, какъ въ «Спб. 
Вед.» не появляются обычныя «замет-
ки» Д. С—яа. Мы слышали, что ре-
дактированы г. Столыпиным» «Спб. 
Вед.» въ аепрододжительномъ време-
ни прекращается. 

— Производившаяся въ московской 
городской управе, начиная съ осенн 
ирошдаго года, реввзЫ дбл» по разлпч-
вым» городским» сборам», вызванная 
слухами о крупных» растратах», про-
изведенных» служащими, заведываю-
щими втиня сборами, недавно была, на-
конец», совершеяао закончена, и на-
днях» огь ыосковскаго городского об-
щественного уиравлонш поступал» въ 
г. московскому губернатору обширный 
и объемистый доклад» о результатах» 
втой ревизЫ. Въ вгомъ докладе кон-
статируются всевозиожнЬйшЫ алоупо-
треблевш, который допускались город-
скими служащими вь дЬлах» при М > 
маши городскнхъ сборов», а также рас-
траты и систематическЫ подлоги. Мо-
сковское городское управлеше вяесН 
съ теяъ представило ва усмотрены г. 
московского губернатора и воирось о 
пршмечоиЫ виновных» къ уголовной 
ответственности. 

1 1юдя открылся съездъ представи-
телей городскихъ ломбардов». Съеха-
лись представители диадцата городовъ. 
От» имеин съезда посланы иривет-
ственвыя тедограммы статсъ-секретарю 
Плеве, т. о. Коковцову н городскому 
голове города Петербурга Ледянову. 

—В» коммерческом» суде слушалось 
дело о призвонЫ несостоятельным» 
д-ра Ромма вслЬдсЫо заявлены одия-
нистрацЫ о прекращены сноой дКя-
тельности за отсутстиЫмъ средств». 
Поверенный г. Гамма доказывал», что 
дело подсудно но коммерческому суду, 
а окружному. Но коммерчески судъ 
с» мвенЫм» поверенного ао согласил-
ся и признал» Д-ра Ромма по торгов-
ле несостоятельным». 

— Кя. МещорЫЙ поредаетъ ров-
сказ» 0 сцене, Оудто-бы происходив-
шей вь Москве во Николаевском» еок-
залЬ При ои.езде В. Г. Глазова. 

Когда В. Г. разговаривал» с» про-
иижавшиии его чияамн ведомства, иод-
бЬгоет» ы. нему какая-то взволнояая-
нав особа прекрасного пола я броса-
ется перед» ним» ва колени, подавая 
какую-то бумагу я восклицая: «Спа-
сите русскШ язык»». В. Г . Глазовъ 
быстро ее подвяль и, ваявь бумагу, 
тугь-жо ирниился ео читать. Оказалось, 
что ото дама была школьная fучитель-
ница, которая решилась отъ имена 
многих» своих* коллогъ подать прось-
бу уировляющому министорствомъ на-
роднаго вросвещеяЫ о томь, чтобы 
ов* сиоею властью остановил» угро-
жающую школе беду в» виде дерзво-
исвиых» попыток» изменить русское 
upuiimiBcoalo. ПрошеяЫ это подкреп-
лено такими вескими н остроумными 
доказательствами явл4иостн в т в х ъ 
угрожающих» русскому языку сичине-
В1й, что В. Г . Глазов» отнесся оъ 
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иолвымг иочуиств1еяг кг поступку му-
жостмшвой защитницы авыка Карам-
нива и Пушкина, оЛодрилг и усиоко-
нлг ое. ТЬмг'асе сочувстн1екъ отв%тв-
ЛЙ и сопровождавши! своего началь-
ника чини п4домстпа, во8накомннш1оса 
содержан(омг он оригипальваго иро-
шон1а во сочивад'ь-ли кн. МогаорскШ? 

— Ог «Варшавесомг Днонник^я на-
печатано: Нсл*дстн1о 6ПКМ1 о томг, 
что евреи хотвтг почтить денонстра-
тянно смерть с1оннста доктора Гардля, 
тробуя и принуждая торговцегг кг 
аакрыПю лавокг ва Наливках», при-
става 2-го н 4-ГО участка поспешили 
кг я4сгу начввшагоса сосредоточен!* 
еврвевъ яа углу Налови нъ и улицы 
ОЬиаго Георг1я. При ихг иоаидск1и 
толпа двинулась сг м-Ьста и стала бро-
дить uo Налеакамь. Некоторые изь 
магааавовт. на втой улиц'Ь выставили 
фотография Горцля вг рамкахг, обтя-
нутыхг креиомг, сг обгвсаев1емг, 
что магазины закрыты по сдуваю его 
ояарп. ПолшЦеЙ рамки и Портрет»! 
вти была устранены изъ внтрннг, а 
магазины отперты. Кг 12-тм часамг 
дня толпа, усилиншаяся евреями, шед-
шими густою массою но Гусиной ули-
це со стороны Дикой, обнаружила явяоо 
намерено демонстрировать. Приняты-
яя онергичными мерами толпа была 
рвасеяна, и вг 1 часу дня порядокг 
быль вполне нозстаионленг. 

ВЪети съ Аз1атскаго Востока 
и театра войны-

Изг Ля он на «Пов. Временна оп. 29-
го 1юяя толеграфируютг: Носточный 
отрядг арннлекаетг теперь общее внн-
ман1е после ХаявскоЯ битвы. Ожидает-
ся большое сражен1и вг долине ркки 
Ляохв. Долина рняделветг высоты, гд* 
стоять pyccKle и японцы. Влнаг дер. 
Юхтихай стоить графг Келлорг. 
Дорога черозг долину, сопки н пере-
вали трудаая. Стрелки, герои Тврси-
чена, и казаки составили славный но-
сточный отрядг. Каждый день здесь 
тревога и перестрелки. Виорнди сражо-
н1е сг арм1иП Курокн, и весь отрядг 
-нкстороже. Гр. Кеморг дастг жесто-
с1В отпоръ японцимь, окопавшимся за 
ракой. Вопросг, кто первый перейдеть 
ткрашяую долину Лнохо, мы иди овн. 
Пеир1ятельск1о анан посты асего въ 2-хъ 
нерстахг. 

Изг Лондона телеграфируют Воен-
ный корреспондент. «Stnndard'a», на-
ходишься вг японской главной кинр-
тяре, тнлеграфируетъ, что началось на-
ступатольвоо дн нагоню армш геверала 
Курокн. Вг ночь яа 23-е ixina видны 
были длинныя вереницы повоаокг, ос-
нещенныхъ ламп1он»ми и пробирав-
шихся черезъ Тао. Трудно пика ска-
зать, рнасчитано ли движ«и1е на Ляо-
явъ или на Мукдеиь, или же на по-
аиШю, где скрощипаются обе дороги 
—Хайченская и Ляояиская. Верно то, 
что отдельныя анонсов арм1и, столь 
додго оиериронаншш разрозненно, въ 
настоящее нремя объединились, но по-
ложено яхъ сделалось бол1е опасным*, 
такъ какъ местность гористая, а 
фронтг необычайно растянуть. Вг 
японской главной киартире более, чемъ 

когда-либо дорожать теперь каждымъ 
иасовь, т. к. чорозг три недели диждн 
пренратятг веоь маньчжурскШ театрг 
войны вг непроходимое огромное боло-
то, н оиерацш прекратятся. 

Изг Шанхай сообщают» въ «Daily 
Telegraph»: Генералг Куропаткниг аа-
нимиотг местность Дашичао—ХаЙченг 
—Ляояяг, вдоль железной дороги. Счи-
тается ьероятнымг, что pyccKiH силы, 
находяппясн теперь пъ Дашичао, бу-
дутъ отодвинуты, н apuia Куропаткина 
вайметъ местность между Ань-шань-
чжаемъ и Ляояномг, где расположены 
СИЛЬНЫЙ увреплен1я и бой нозможенъ 
яа широкой равнине. Огдельныя япон-
огаи колонны во могутг угрожать флан-
гвнг русской арм1и па втомг i n e r t . 
По последннмъ нзвест.нмъ, китайцы 
стараются усилить численность своихг 
войск* въ облаотяхъ ва аападъ отъ.р. 
Ляохв. 

Какъ сообшаютъ вг «Daily Chro-
nicle» иаг Toxlo, pycosle упорно удер-
живают» иг своихг рукахъ пореналг 
Ховатенко яа желЬанодорожной лин1и, 
вг 14-ти миляхг кь северу оть П.-
Артура. Пс.чадм втого перевала нахо-
дится чрезвычайно сильная, укреплен-
ная 12-тидюйновыми оруд1ями и ми-
нами повищя. Инострапные военные 
апаше и корреспонденты покидают» 
7 1юля вторую арм1ю и уевжають кг 
фронту. (Р. А.) 

Военный корроспондевГЬ «Правит. 
ВЬст.» передаотг риасказъ раневаго 
капитана 23-й артиллор1йсво> бригады 
Ломиковскаго о бое при Вафавгоу. 
День 1 1ювя наша 4-я daTal"» 1-й 
сточно-онбирской стрелков»» артилле. 
рШской бригады начала н Ъ реаерве-
Около полудня нашъ appteProPfb 
шелъ кь главяымъ силам1- Ватарея, 
бывшая съ нимъ н вг течен1е полуто-
ра сутокъ удерживавшая яатискъ про-
тивника, отнодена была въ рваорьг; мы 
вместо вея вызваны на появД|1в' Увы» 
намг достался самый худга'й участокг, 
которым •, несмотря на то, ч т о и я ъ б и л ъ 

подготовленг ы, обороне в в а яояг 
были вырыты артиллер1йСЕ'в окопы, 
пренебрегла ужо соседняя с ъ н а и и 

тароя. Да и намг пришлось пренебречь 
отими окопами, но но пози«1оа-
почво, оо велено было в а а я т ь - Э т о 

былъ совершенно голый чсрв и г Г°РЫ-
Батарея аа ея вершине дол*84 в ш а 

SucoBSTbca японцам», какг на лаДини-

вн, конечно, тотчасг ж« сосРвДОГОЧИ" 
ли на насъ ужасный огонь, н о иР°ждо, 
чемг вто случилось, прояаоШ1° е ш в 

одно печальное для нась веЛ°РШ)/м^" 
н1е. Постаяопг оруд1я на места< в и о л -
не готовыя открыть огонь, мы начали 
наблюдать впереди лежащую местаость> 
ждомъ противнила, и вдругъ U 3 V 8 a 

гори показывается какая ю к о в а а я 

часть. Напрягаемъ все наше аР*н'°> 
всю силу вашихъ биноклей,чтобы Ра8" 
глядеть, кто вто, и но можемъ решить 
роковой попросъ: свои пли чуж1е? U o 8" 
никаоть предположены, что вто о т х о " 
дятъ последнш конвыя ластаны вашего 
арр!оргарда. «Оборони Бог», свои, 
стреляшь»,—раздумчиво говорить в ъ 

иоемъ периомъ взводе солдат ы. И вдРУгь 

вта чорван увкая ленточка вытягивает-
ся нг ширину. Это—артиллер1я непри-
ятельская, но уже поадво. Удобный яо-

яентъ разстрелять ее во время ныевда 
на поаиц1ю упущенг. Тамг уже свор-
кнудг огояекг, вылетЬлг небольшой 
белый клубокг дыма, в натЬм-ь у насг 
ва батарёе начался аасгояш1й ад ь. Но 
наши солдаты, его—прелесть. Замеча-
тельно быстро овладели C.O'HJB, оботр*-
лнли и отрелвли, наведали оруд1я, под-
носили снаряды, какг на ученье. Го-
ворятъ составъ нашей батареи ва вти 
два дня боя сменился несколько разъ 
и батареей вг конце дела комаядовалг 
уже фейерперкерг Подшинъ, но я го-
ворю вто вамъ ужо со словъ другнхг. 
Самг я раненъ былг первымг изъ офн-
цоровъ нашей батарея, л шрапнель, 
ударивг нова оодь яоги, лишила мена 
возможности стоять: мевя снесли аа 
неревавочный пумктг. 

Пег главной квартиры геверала Ку-
рокн сообщиютг вг «Times»: «Русск1е 
инозаипо обнаружили заметную де-
ятельносп. яа правомг фланге япои-
сг.ихг войскъ. По слухамъ, значитель-
ная русская арк1я завяла местность 8а 
Модулинскимь перепаломг. Въ окрест-
ностях-). Саймадтм pyccKle получають 
подкреплен!*, Диижен1е русскихг войскг 
прикрывается каволор(ей, силы которой 
неизвеотнп. Въ японскомъ штабе пре-
обладает» MBhnio, что вти операц1и 
русскихг войскг носятг денонетратии-
вый характер» и имеютг целью при 
крыть иередвижов1е арм1и вг другихг 
местахг, может» быть, отстуиленЫ ге-
нерала Куропаткина къ Ляояву. Одна-
ко последнее считается невероятным», 
такг какг серьезное сражены должно 
произойти до того, какг руоск!е достиг-
нуть Ляояна». (Т. А.) 

Телеграммы роееШекаго толеграфиаго 
агвотства. 

Огь 14 Поля. 
Телзграмаа генералъ-адъютани Ку-

ропаткина Его Императорскому Вели-
честву отъ 13 1юлв 1904 г. 

Вг 11 ч. пополудни я получилъ отг 
геноралъ-лейтенавта Зарубаева сле-
дующую депешу: 11 1юла вг 5 ч. утри 
японцы после сосредоточены 10 !юля 
перешли вг вастуидевЫ. Вверенный 
мне войска завяли позиц1ю у Навь-
дадина и высоты къ югу оть Цянь-
чжайцзы и на правом» крыле у 'Гянь-
Цаянтунь и Юнатунь. У Саньдтдяцзы 
япояцы открыли канонаду противъ 
войскг, занимавшихг лип1ю ..втихг 
трехг послединхъ пунктовг, п почти 
но прекращали ея вг точенш 15 ча-

Около в ч. открылась канонада и но 
нойскамг, расположенным!, у Цянь-
Чжайцзы-Паньдалинг, при чомг огонь 
усилился вг 7 ч. утра и сталь сосре-
доточиваться на позицЫ кг югу отг 
Цань-Чжайпаы. Со стороны Дафавшеня 
обнаружилась 1 батарея, стрелявшая изг 
самой дереиял. По доносевЫмг кава-
леры, находившейся южнее ЦилаОгоу, 
нротинь нашей поаицЫ у Навьдалнна 
со стороны Танчи иепрштоля не обна-
ружилось. Вг конце 11-го ч. мала 
ясно обозначаться группировка япон-
ской пехоты въ районе Мавцзятуиь-
Янцагоу-Дафаншень. 

Огонь сталъ сосредоточиваться по ной-

скамг, находившимся ва нысотахъ 
южнее Цянтчжайцам. Вг вто время 
японская пехота двумя батальонами 
стола нанимать гору, что кг северо-
западу оть Дифавшова, но святая от-
туда выстрелами вашей артнллерЫ, 
бежала. Наши снаряд!.! лояидись нг 
самую иепрЫтельскую колонну. Око-
ло 11 часовг но нашимъ войскамг, сто-
явшямг на высотахь у Цявьчжайцзы, 
стреляло не менее 3 или 4 батарей. 
Тогда паши одна пешая и одна кон-
ная батарея отг Павьдалива стали 
стрелять перекидвымъ огвенг вг нап-
равлены на Дафаньшенг и сразу 
уменьшили силу огня яионцевх. Въ 
начале 12-го часа войска у Дань-
чжайцзы была усилеиы батареей изг 
реаорва. 

Нашъ огонь значительно оелнбилг 
огонь непр1ятельскихг батарей, кч, 2 
ч. дня вся наша артиллерЫ on. Нань-
далиаа, нвменивг фронтг, открыла 
огонь вг направлены на Дафаншввг. 
ОГОНЬ былг настолько успешевг, что 
войска атого участка попытались пе-
рейти въ яастуолеи1е протинг иранаго 
фланга апонценг. Двинутый впередг 
батальовг сразу выясвилг больное ре-
зервы непр1ятоля яалян1н Менпяятунг-
Ванчанкоу, стал» шести больпмя поте-
ри и должоаг былг отступить, ."г вто 
же иремм япопцы ва нысотахг у Ван-
чаикоу выдвинули еще не Meato трехг 
батарей Кг 4 ч. дня групипропкя япон-
ской пехоты заставляла предполагать, 
что они хотвтг прорвать вашу иозиц(ю 
иг направлен!!! ва деревню Цавьч-
жавцы, где былг Варваульск1й нолкг. 
Па боевой лиоЫ было ужо ни менее 6-
б батальонов-!, апонценг. 

Попр1ятельская канонада усилилась 
кг 7 ч. 30 и. вечера. Огонь янонцавъ 
досгигг величайшей напряженности и 
сг последними лучами солнца иепрЫ-
тель бросился на Варнаульс&Ы полкъ 
вг аттяку. Полкъ былг подкр4иловъ 
тремябагальонами, коиаадирг Варнауль-
скаго полк» полконвикг Добротна» ли-
хо сметадг япояскЫ апаки; четыре 
рааа, бросаясь вг штыки, Барнаудьцани 
отняты у венр1атсла ружья и снаряже-
н!е, количество кОторыхг еще ве яыя 
свево. Вг ч&соиг У печера канонада 
стола смолкать, во ружейная «арест 
редка длилась до глубокой ночи. 

Мы сохранили все паши поэиши. 
По окончаши боя выяснилось, что 
протинг i8 батальонов» действовало 
не мен-Ье лвухг японскихг дппиз!б и 
подавля«>щее количество батарей. Об-
щая длина позишП достигла 16 верст», 
при такпхъ услов!яхг я не ириэнал ь 
ум'Ьстццмг продолжать бой па сл'Ь-
дующ1й день и р-Ьшиль отойти кг 
скверу. Отходг сг поэиши былг со-
вершеиг вг величайшем» порящгЬ, 
Потери еше ые выяснены, uo мож-
но предполагать, что изъ строя выбы-
ло го офииеропг, боо нижнихъ чи-
яовъ, Въ чиел к офицеровг тяжело 
раненг номапдиръ ТОМСКЯГО полка 
полковникг Успеиск1Й. Но долгу 
службы свидетельствую о имдаю-
шсйся стойкости вс'кхг подчиненных-!. 
ми Ь войскг въ отомг тяжеломг пя-
тиалиатичасономг бою; въ особенно-
сти выразилась несокрушимая стой-
кость сибирскихг полковъ, па кото-

риеобрушнлея главный ударг япоицевг. 
пи одна пядь па иозпшяхъ но была 
уступлена, посмотря па огромпоо чи-
сленной проносходстио и иоптореп-
пыя атаки па цептрг, гд'Ь д'Ьло чо-
тыре раза доходило до штыкового 
боя, котораго японцы по выдержи-
вали. Норочонь чипонъ, заслужи паю-
щихъ nai-роды въ отомг сланпомъ 
бою, будоть продставлопг. Теперь 
жо облзапъ доложпть о высо-
кой доблести 'Гобольскаго о Том-
скяго н лнухъ батальонош, Со-
мипалатипскаго полка, въ особои-
пости Варнаульскаго полка, стяжан-
шаго громкую боевую славу. Псе 
батарои, работапшм) иодъ попрсрыв-
пымг огнем» въ иродолжоши 16'/* 
ч., стоять пышо пел ной похналы. 

Потери япоицевг цифрой выра-
аить но могу, по см-Ьло докладываю, 
что оп'!'. были йпачитОлыгЬе пашпхг, 

АЛЛСИРЪ. (Гавасг). Захваченный 
англ1йск!й пароходг «Малакка» при-
шелг сюда ппдг русскимг фдагонг. 

TOKI0. Владивостокская вскадра 
отплыла въ с.епрряомг направ1ев!и; 
говоряп., после потоплон!я «Найть 
Комавдор-!,» потоплено еще одно япон-
ское судно, Владивостокская вскадра 
была 11 in.nH ни разеяете вг 00 мил. 
отг Томской бухты. Она шла ив югъ. 
Японцы потеряла при Дчптпчио 800 ч. 

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Распростра-
HBRiniecH нь Петербурге слухи и демон-
страцЫ перед» здешаииг русскимг по-
сольством!. неверны. Сообщают» изг 
Суеци, что пароходг «ГальсацЫ» при-
былъ туда подъ командою русскаго 
крейсера Добровольного Флота, аатЬя» 
былг освобожден !, пароходг «Формоза» 
также оснобождоиг. 

ШАНХАЙ. (Рейтерг). РусскШ гене 
рнльчый консул-!, подтвердил? известЫ, 
чт брптанск!йпароходг «Хшюангг» за-
топленг русскиат, мпноносЦемг 3 1юля 
вг Голубизной бухт!,. Вг обгяснеше 
pyccsle приводит, что пароходг отка-
зался остановиться. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Корр.) Уже 
вторая чета недавно прибыла изъ Ьол-
гарЫ. Члены вгой чоты имели ири се-
бе много динамита. Въ убитом» пожд* 
ея нризв:ш1 болгарсяаго офицера. 

ЛОНДОНЪ. Статсъ-секретарь по де 
ламт. Инд!и Вродрикг заявилг палате 
обшинг яа запросг, что нетг нрепят-
ствЦ кг пр"Д0лд1'в1ю переговоровг съ 
Тибмомъ во нремя наступленЫ бр--
тапской эвсиедвцЫ, если тибетцы пря-
шлюп. посредвиковг, сиабженныхг 
полиомочЫмп. 

ЩЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ 
ОТХОДЯТЪ * З Ъ ИРКУТСКА: 

ил, F'occlw. 
input яойядъ * I (во яоокр., яояед,, 

Байияпг.. 
1 № 4 аямдя. . О я. 00 а 

П Р И Б Ы В А Ю Т Ъ ВЪ И Р К У Т С К Ъ : 
Ив-ь Poecin. 

Скорый пой*» К Я (во яояед,, 
а торя., чата, » пита.) • . . в ч, 56 я. у, 

Ш|чт.-иясаяжярля1| * •( аяади . 11 ч. 60 в. в, 
Тов-нао. овйшавний № 12 сг ваг. III в IV 
" 12 ч. 56 а. д 

Ив-ь-эа Байкала. 
1S амдл. Я • 

11 1 
Участон-ь Танхой-Маньчжур1я. 

Почтово-наооавирови notan К 
4-Й отходят), оо от. ТаяаоЙ . . 8 ч. 08 а, а, 
Првбываап. на от. Манъч!в;р1я 

Г С ' 
76 ч. 4 

T.TBHI 
.члеурш . . 
иной чертог 

I. 24 а 
Уч«стон-ъ Карымсмая Ср^твнснт». 
Почт.-тов.-иао. во«адг .4 4 отдо-
ит. оо от. Карыаояан . . . . 11 ч. И я. в. 
Првбиааотг яа от. Срктаяокг 
чрааг 1Я ч. 10 а 12 ч. 21 в. д. 

•*адг Цочт.-тоа. наооажароий 
J* 8 отходят» оо ст. Ср̂ теяокг 
Првбываятг яа от. Kapuaoayi 
чроаъ 13 ч. 16 а. 

I. 21 я 

Врехя Иркутское. 

Ищу попутчика 
до ЖягыоаоЙ ала Уоть Вута. Справиться вг 
контор* фряаарг, Твдваяаяая, N 15. 8410 

ОТДАЮТСЯ 
дв* яввртяри, н at тол ог яродатй лоаадв 
оквпажа. Жаадараоаая. Л 25. 8411 

О Т Д А Ю 
въ долгосрочную аропду две водлп-
пыя мукомольныя милышцы, капи-
тальпо-ромоптиронаиыя, работают» 
зиму и лето по три постава; ири 
пихг вся сольско-хоияйстпопиая пос-
тройка: домъ со службой, локосъ и 
пашпя. Спросить но Ворхно-Амур-
сгсой улице, домъ Jfi 11, Мнлопзороиа, 
v Алок! нндры Паплоины. 3406 

Н У Ж Н А 
.оришп («то.т.одио, np.^.j.al п. 

, H-.OUTF- „ И . А . Л , , N Q,DNN.,II. Л • .П.' 
Я W. ШЬ 

П р о д а ю т с я з е р -
я а п з и ц в - й т ы . 

въ I, II, III, IV, V, VI и 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЫ 
учобнаго заведены В. С. Не-

красовой будуть производиться съ 12 
августа. ПрошонЫ съ 15 (юля принимв-
ютса ежедневно, крон* праздииковъ, 
ог 9 до 10 часовг утра иг иомещенЫ 
училища (уг. Большой я 6-й солдатск., 
дом ь Сапожв иконой). 

У п р а в л е н Е е 

Забайкальской железной дороги 
паяг доаодатг до ооообщат caixiRiu, что ог 
15 1юля оаго Гида яа Наввйяадьгапй а), д. 
шюдатол вг д*й(Ч»1в яовоо pocoHoanio шда 
нокадовг, оо котоолау оочтоао-паооамроио 

аойада Дл а я 4 ол»Д7».п,: 
П. Н 4 отирав. В81, Ираутгаа 4 ч. 63 я. иочя 
» « > яраГшв. вг Г.айаадг 7 ч. 60 в. JTpa 
> > > , вг Ыиоову» 8 ч. 51) а. и»ч 
» > » отврав. ааг МмсиаиЙ D ч, 62 а. воч. 
, . > прябин. Я). Чяту . . Г. ч М я, дня 
> » » отирав, ааг Чаты . . 6 ч- 15 в. веч. 
. . • ярвб. вг Ная1чв1ур1в1 1 ч. 12 а, почв 
П. Ц 3 «тор. ваг MaiiLiaijpiu 7 ч. 62 а. иоч. 
1 о • правив, о» Чяту , . Б ч. 25 я почя 
> > » отправ. н»ъ Чата . . 6 ч. 04 в. утра 
. » » ирабиа. агМи01,вуа. 12 ч. 07 к. яочя 

» > . отпрап. а» г ВаЙкада 10 ч 50 > утра 
• . • ирвбыа. вг Иркутсвг 2 ч. 00 а. дня 
П. К 4о ярвб. вг ГигтавОй» 6 ч. 45 м. веч. 
П. К 8с отяр. ваг Ср*теиска 8 ч. 11 а- вочя 

При ян иоваааяо Цркутокоя. 8426 

Отдается квартира 
ювнатг, 7-а аудия, иря н«Й конюпяя ot-

аа.штнааг,аябврг, отдйл ногробг. Угол» 
ок Мадв*дв. д. и/| Давтр)ова. 3426 

Л 1 а р а б а п ъ и Л о ш а д ь 
омЬднал полукровная володая, ва ненадобностью 
нродаатся недорого. Главная 1руоалааосвя уд, 
ирптваг Кдлдбвща, диячатый донг. 3416 

Нужна кухарка 
яг нкболыяо» ооаейотво. Мильявповоквв, доаг 
Я 18. 8428 

Продаетея домъ 
Дагтивовая Я 11. Уанать ввяау. 8422 

въ центр% г. Перми 
вблваа аарододкыхг нраотапей В. А. Уптвно-
внй, вокиала, пряоутотя. Mian, баияовг. тая-
яаа1й а тлатральнаго сада, Рекомендуется »ду-
щая» въ т. Пермь. Прч номерах» кухня подь 
иаблюдвн1емг опытнаго повара; можно вмЬть 
ааатракн, оОЬды н ужины. Ц»ны яояероа» от» 
50 и. до 3 р. Уголг Торговой в ООвяновс 
ул.. д. ИртеГОаой, теднф. № 2(18. 8888 

И. С. КОКОВИНЪ. 

ТШОГРАФШ к ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Ирвутовг, Пеотарааожаа, тааеф. Л 136), 

Исполнены всеиовможн, типограч»-
сиих-ъ и переплетных-ъ р а б о т » , 

Пйяи аавув я>йр»ялнл. 6469 

М Х Й М М М М 

иодкоиощадъяо яамтоьлястг аппараты 
я яроаваодотва мовуоств. ивпернль-
ихъ водъ а друг., гаааров. ввпвтвовг 

1 1 р о д а е т с я 
Квартира 
I коровой. Звйревокап уд, 

П О В А Р Ъ 
ищу икота аг отг»адг, олгдаоенг готова' 
ООО, Улана графа Кутвйоовв д. .4 84, 
ва оароовтъ Новявоаа. 

ОТДАЮТСЯ 
Судебный Прнстапт. Иркутскаго Овружнато Су-

да А. С Шутов» обгяоаястг, что во всподп«ш'е 
ptinunia Парового Судан В уеаотка г. Ираут 
ова 20 1В1ДЯ 1И04 г. въ !0 чао. утра, оо 8 
часта, по Аауровой улвцй, в» доя* Рябпма, 
будоп. П|".лапат1.гл лкч.шм аяущечво Шяудя-
Ян вали Пульфова Рпбпояа, ооотоящев в«г до-
яяшж'й пбетаяоаяа. яошебаагл ндатю, дквна-
жей в up, дпвяяаолтв, о«4ненооа яа оуаяу 
ввопвог), традцать четире рубля сорок» пять 
Boataxv Оовоц опйяау в нродвввеяо» вмущх-
отво вовпо вовятр*тк аг депа нрпдавя )рдн 6 
дав 1904 года, 1'42" 

Продается рояль. 
Контор» H. К Глотова, Авурояав уд, про-
тявг Гихвяпонпй пющадв. м и 

За отъ'Ьздомъ 
овйвяо вродаотоя п'аяая". а Солдатская, Д 14. 

Продается домъ 
оо Boiaa юаайгтвеипияя еаужбввя, воялтг 
быTV отдан» я аг аренду, яяхидятпя вг Ыало-
роди 1)П уолшаахг уаиать по Средие-Авур-
ОЯОЙ, Я j'i. 3412 

Утеряно ружье 
охотничье, двутс.тпопяоо болвурковоо, фабрякв 
•L« FrMw>tto> 20 вядябра. Дпгтапввиюау ала 
уванавшову ого вЙ0ПН»Д"ЖД«н1я будитг вы-
дано двадцать нать рублей. Уг. Гончарной я 
Дачной Я 12. 8416 

Ищу попутчика 
) Водойбо, опросить , 

Дешево продается 
яидочнал давка угол» ДШо-РуСяловской а 4 
Горулалввокой, права на год», доаг Трофимова, 
лпроовт» вг лавкй. 3419 

К В А Р Т И Р Ы 
бодавпя а аядма лг удлбетвамя, комнаты, яда-
довип; улпца графа КутаЙсоаа (бнвш Арсо-
яадюяая) К 62 Коршуялва. 8426 

Ищу попутчика 

П Р О Д А Е Т С Я 
яг дачной яйотнооти доаг ог порвдачею ароц-
ди яд учаотокг ааядя вг Глалвлвой, ва «ЯяЪа-
дочвой., по Александровской уд. Шк )fJ" 
а!лхг слраватюя таяг жо у Giuaaola Иванов-
ны .V аобылтовлй. ВИТО 

Отдается 
вв. тервеоо 

Срсдпо-Ааурокво, д. Я 

ДПфПГРАФИЧЕСК1Е 
Ф И Ш а п п а р а т ы 
• W I W принадлежности. 

копира Тусшабъ ^<ецель. 

И р и у т с к 1 й 

Городской Ломбарде 
квартира ог .. . 

кокаин, торасоой, вг 6 часты п. кля-
Туп же продается рояп аа 250 р u " "177 

иит. объявляет», чт. 
!, Л часовг утра вг 
атена аукщониая я 

ловбарда яаа-
шаго рода про-

Продается флягель 
Уголг Нижпо-Анурокой я Мастерской, д. Я 

1Я| ДМвдовлЙ. 8378 

Требуются три прислуги. 
1U саровяу» OOBDO 

пришмаютса на хДбы девочки 
аожяо ог репетит, рствоа». Доаг вблава учоб-
яихг ааандо1)1Й. Ыадо-Сеяняврг.кая ул., д. Я 3, 
кварта ра санщеячвка К. Дапваова. 3418 

Продается ПЛЕТЕНАЯ 
ТВЛИЖКА Я1, Геяеоанняой еллбод* ло Ка-
ааноклй yaant, доаг Игнатьева, N 4. На бе-
рагу Ушаковкв. 338С 

ОТДАЕТСЯ 
пповь отремонтированная 

первый отажг вг кьвонпоаг довй о» той 
дыяг кловетляг. Обг }лдов1яхг уанять и, 
Ивановской ул., в» яа. Дубнякова. Тутъ ж< 

«тдаютои кяиенния лавки а кладоаыв. 

Отдается барская квартира. 
Управлои1а Забайкадтокой жеЛаноЙ до-

рога сяиъ доводить до воаобшаго оп*д1.шл, что 
яг ааваоаалоти введ«н1я вг дййлтв)» сг 15 оаго 
1»ля яовяго pacDBOanla пи̂ адовг нажослйдующ!* 
оо«|да ОАгявдяахси CBiaoaiiiiuaH для иореаоава 
пассажяровг 11, 111 я IV власов: 

На учяктк* Ираутикг-Байквлг п. Я 42. ко-
— • - - В = •• 51 а. 

, отнравдвюяо'йсл плг Танхоя нг 6 ч 
29 а. номера, ирябыаантт. иг Мыоояув! У чао. 
6Л я, нечиря • II Я 3, от))рпил>.>||Ц1Йся яаг 
ЫисовоЙ 12 ч, 43 к. воча в нрабиваетг в» 
Таихой 8 ч. 28 а. моча. 

Вреаа плвааанл Иряутоков. 8424 

Отдается ниншй 

I Солдатоаая, д. Я 2, Кравца, вврд»1й »• 

обстановкой ирвторгонянное бод̂ е 20 i t n 
бляаг Хлйбпато бавара. Спроевть въ конди-
терской Каяова на Преображеисаой ул., д. 
Кдяаовя, Я 42 . 3342 

По случаю отъЪзда Продается хорошая 

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

(„КОММЕРЧЕСКОЕ ПОДВОРЬЕ" | 
аг Ираутов!, вг оаяов» ч»нтр%, yt. Ваоияяокой а ТахааиевоЙ ул. 

, Взяукйрчяввиная чивтнгв, швпе впяно»етв1е, хиципня кухня. 

ОБЪЯВЛЕН1Е. 
Осенью 1904 г. будетъ линвидиреваться нижеследующее 
имущество инженера А. Н. Перцев», оставшееся отъ 

построили Кругобайнальсной железной дороги. 
Да» оъ подоеавой тысячи 

[. адектрячоо! 
лтроея)Й. 

ШЯ . |му«| работу 20 • 
жторовъ оастевы •Ун1онг>, вг работ» была нивке 2-х» акт-. 
отрубиаго чотла. ог ааводско» трубой, въ 125 дМотвитодьлыхг сад», Такой ж 
альиой паровой автвяи тройного расширошя. Глнарятора трохфааиаго тока вапряже 
вг 2600 яояыг Икскодькахъ бурокыхъ дяна яашвяг ог адовтроноторива яоетолпнаг» 

I рвщ'мвного тока,-24 нарфораторлаг саствяы <»п .я»., приборовь ваоатричоляаго оовТице-
гей (скорость буре tin в» твердых» гранвтяхг а гнейсахъ 8 

жеаак.щвяг прюбрксти нлначонлоо оборудовал̂ , рояояендуетля 
uuautpaia • научат» па то.» работ», на озор* Байкалй, от. Марвтуй. Габотя будетъ продол-
жаться до 15-го (юла). 

Наровын 8 евльн. вертикали, яотлы яа ходу, наровыя яашяли, яопры, дяняяо-вааани, ав-
сопи пароииа а р;чгые разн'чг )астеаг, вагонетки свете и и Копполь, патвфуитовиа рольои, 
буровая отап я риний раб. ч »нотрувовтъ в» бодыяоаг колачоотв», 

«{аиродажа можеть Оь̂ ть сделана тотчасъ же. Справиться 
иъ г. ИркутскЬ, контора инженера А. 11. Нерцова. 

Агенты, вояжеры и приказчики 
ную контору обгпалея1й Л. х 

СЪ 1-го ОКТЯБРЯ 
лоикщош'е, ааняяаеяле Коптродьпой Па-

I яг д, Жбаяова па Волылой ул., будвтъ 
втъея въ яаояг. Уолов1я у вдадкдьца еже-
яо от» 0 до 11 ч. утра. 3035 

К В А Р Т И Р А 
в» 6 вовватг, вновь отремонтированная в om-
тукатуреи или сг теплый» клоаитоа» отдается 
ог 16 (юля. Почв приспособлены в» угольноя] 

г.-,. д_ Пуоавова, * 3 

ЦЕНЗУРОЙ И 1юля 1904 г. И р к у т с к а , д я р о м я ТДП0Граф1я I . В. (быж. «Восточное O C o - p t H i e » ) . С п а с о - Л ю т е р а н с к а я ул. . д . П о п о в » . Р с л л к т о р ъ - к з д я т с л ь I . I . Пвповъ. 


