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АДРКСЪ РЕДАК111И И КОНТОРЫ. 
Са»оо-Лтер»ио»»а уд.. «обив. А 

11ЧН. СВрЯДОВ» 1«Д»«Ц|» OYt| 
._.„ у ли о, Kpoach ирлдчвк., от» 
утр» Д4 Ю ч. два. Лвчв. о6»ясв. «я ре-
lUTopon »»«ди««»о СрОТ* Ц М Щ Щ ! 
отъ 8 до 10 «. j., а ао втормвжав» а оат-
ца»»о ч. до« ч а. Колюра я» opiana 
аоднма • oS»aa««ni| открыт» иг» 8 до 

U*. Т»д.шда»ц1« * гятцш Ш2Ч'/. 

етгй 

X X I I I Г О Д Ъ . 

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

В ы х о д и т ь в ъ И р к у т с к е е ж е д н е в н о , к р о н е п о н е д е л ь н и г 
acta» «Мп г «ран» праяяваютеа иааиоредстваиио а» хоято;.* гаааты п Ираутокк.а так» в п конторах»: Торс. Дояа Л. 9. Мама*. я К" (Мое», 
пред»., д. И 53, a Ямарбург»—В. Моровая, 11); Л. Шабарга (Мо«каа,Г'арм«(аа, у Здаюустововаго пвраудка, Док» Хаоц»ноааго); 0. К. Голуб.I» -

. .'Ирввовкдквхв., 0. П. Гоаьдаи* (Моема, В. *ккт| оааа.у/ Киюрпроквга, д.Д«ааао«у| ,„•> .laiaanaa (Пморбур»», «катаряа. а аи» , X '"»•), а» аонтлр» o6»aji»D. 
FT/РГ», Во«аа«*как11 0; Ч S) t н аа««» вае5а|«_ «патера» ве пр аву оодаамк я обивиий 

Падаасвая ui-» а» Ровен аа „ 
подгода 5 руб., ва яксяц»- 1 р 
оуаваиов поднаем • а» ««о.л 

МЛ ао Ь * 3» >|р»*киу адреоа 
аажду городам i " 
родни довдачаи 

X X I I I . 
» 

МТШЙ т еатръ . С Е Г О Д Н Я 

Антреприза 

С. А. Светловой. 
РАБЫНЕ ВЕСЕЛЬЯ. 

АНОНСЪ. 

Готовятся я» постанова*: IMOOKOBOKIB Трущобы, 
< Цоавращснки». Сеисацшнныя иовянкв: >Жсиех1 

|Пвхавтны1 процесс»'. «Пвтербуркние прокпа 
ГдавныЙ рвжвесер» А. ~ 

Въ четвергъ, 22 поля 
8 Ъ И Н Т Е Н Д А Н Т С К О М Ъ С А Д У 

д л я усилея !я с р с д с т в ъ 

Муямкнльнмхъ КДРСВОВЪ Иркутекагп Лтд̂ лвн. Импораторскаго Рувек. Музыкальн. О-ив 

Г Ш Ь Ш Р Ш Ш 
по новой разнообразной программе.. 

ДЬтсшя игры, состязаше иа призы, бочка счастья, танцы, воз-
душные шары. Костюмированный вечерь съ призами за лучше' 
костюмы. 'Гнпцы на открытой полянЬ. Ж и в ы я картины. Кдшс.ма-
•гографъ. Феерическое ш е о / ш е . Оркестры, хоры, граммофонъ. 
Р о с к о ш н а я д е к о р а щ я . Св&говые аффекты. Б и т в а ци'Ьтовъ, еер-
нантинъ и конфетти. Фейерверочный картины. Въ лЪтиемъ те-

атре—новая пьеса. 
Плата за входъ 1 руб., для костюмврвванныхъ—50 к. fltaie билеты но 30 к. 

• 8400 

Северное страховое Общество. 
I груоы, траисяортвруйныо и 

>Й: пароходы в рваны» суда. Всеюакожпыя справка по страх 

I Дадьяяго Востока Ипспектора Михаил» Акимовича 
4 о0/ва. Koiuruuol идя Любарская уд, д. КодыгяиоЙ). в та 
1яисаал уд., собств. д. И 58. Во векд» бидке ода кевке он 

Восточной Сабврв 
Тимофеева. (Ведшая уд., д. 
жо у агента Лейбоввча. Вас 
чвтедьиых» городах» «якются ai 

I въ г. Томске (II г. сущ.), Школа причисляется къ 1-му разряду ч. уч. 
I аав. Курсъ ученая 2'/а г- (5 ссместровъ). Принимаются лица обоего 
I пола, окончивпПя не мен-be <>-тя классовъ ср. уч. вав. Окоачивпия шко-
J лу иолучаютъ авав!е зубного врача. Плата 200 р. въ годъ. Пр1гаъ и 
I выдача сиравокъ у М. А. Камоноцши (Почтамтская 17) и у профес- п 

сора U. П. Тихони (Садовая 8.). 2859 jj 

l i T i j ^ r ' T - этштиишЕавш 

КАРТОНЪ 
С О Л О М Е Н Н Ы Й , Д Р Е В Е С Н Ы Й И Т Р Я П И Ч Н Ы Й 

В Ы С О К О Г О Н Д Ч Е О Т В И 
Ф А Б Р И К И 

Дмитр1я Егоровича Ларичева 
Образцы картояовъ и прейсъ-куравт. высылаются ао требовшио базплатао. 

Склады Екатеринбург!., Уктурссхая ул. д., X 27. 
Адресъ для иасемъ: Екатеринбург;., Д. К. Ларичеву. 

» « телвгрмемъ: Екатеринбург!,, Ларичеву. 

В ъ пользу 
состоящее подъ Высочайшнмъ покровитель-
ством!, Иркутский Мсправитвпьно-Вослита-
тельнага пр)юта для мшпЪтшъ преступ-

ников!, (земпвдШчесш хопон1я) 

S5 1ЮЛЯ 

вовтоится въ Интордантв: омъ ваду 

ГУЛЯНЬЕ 

Подробности въ афишахъ. 
В» авду кракпяго аатрудиен.я в» сред-
отаак» на оодвржав1е aojonia асякаго 
рода пожвртаопан!» будут» правяты о» 

особою 4!аагода]>цосто. 
Ножертвоввш'я просягь вапраааять 

чдепу кояатета М. С. Стравапскояу, 
Валнянсвал, д. Лейбоввча. 3407 

Е Ш Ш Л Э О И Л Щ 
• V 1 0 L E T T E • 

E D - P I N A U D . P A R I S 

О Б Р О Н Е Н Ъ 
буиджвнк» съ деш.гакв, вкошав 
ва, вежду которыяп ест» ававтн. каргочвп 
«Вропводав» КЫановяч» Bepciioanailt. Ва-

ненти, век буяажкн в, еодш noavoaiuo, то к 
букажияк» прислать по почте въ Рабо-
чую олоСоду Зпимеповаа удпцв /6 32 

АКУШЕРКА - МАССАЖИСТКА 
Р. С. Сиокойоая. 

год» Маао-Г,дино»око( в Ui 
Куанец». .М ®/и, тадвфон» N 

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

Водкавв аубо» а П'.доств рта. Hpieai еже 
кневно о» 10 ч. утра до 4 два я с» б до Н 
асч. Граххатввскаа уд., д. Л Ь, Koxopauol. 

Восточно-Сибирское Окружное 
Управлетпо 1'оссШскаго Общоства 
Краснаго Креста ирииыиаетъ всЬхъ 
русскихъ людой притти ва помощь 
Красному Кресту. КромЬ девеж1шхъ 
ножертвоватй, особепно необхода-
иы: чай, сахаръ, вика, белье, теплая 
одежда, валенки, рукавицы, оеровя-
аочиыа матер1алы, посуда хозяйствон-
по-больпичная. канцелярск1я принад-
лежности, палатки и т. п. 

Пожортвовашя въ пользу Красна-
го Креста принимаются: 1, въ общи-
вахъ Краснаго Креста—Мармнской 
(Доггсвсгсая ул., соб. томъ), 1аково-
А ловсаадрп некой (Котельннко вская 
ул., соб. домъ); 2, всеми членами 
окружнаго управлешя, товарищем!» 
председателя М. Т. Поротовимъ (На-
бережная р. Ангары, соб. домъ); 3, 
II. А. Еостаревымъ (Русско-Китайсюй 
бапкъ, съ 9 до 3 часовъ иополудни); 
4, Н. Е. Макошзцкимъ (Преображен-
ская ул., домъ Шадрипа, съ 9—11 
часовъ утра); 5, II. Н. Лялипымъ и 
Л. А. Белоголовымъ (банкъ Е. Мед-
в^дяшовой, съ 9 до 3 час. по но-
лудни); 6, X. Я. Колыгипой (Боль-
шая /лица, соб. домъ); 7, М. П. 
Япчувэвской (уголь Дегтевской и 
Луговой ул., соб. домъ); 8, Н. И. 
Сорокинымъ (Управлоп1в госуд. иму-
ществъ); 9, Г. А. Бвргманъ (2 Сол-
датам я улица, домъ 1одловскаго); 
10, Н. II. Ноляковымъ (Ивановская 
улица, собств. магазинъ); 11, А. 0 . 
Краснконымъ (Арсенальская улица, 
соб. щиъ); 12, Я. Я. Вакаръ (приго-
товптельпал школа кадетскаго кор-
пуса); и 13, Н. Н. Тротьяковымъ 
(Басиинская улица, домъ Кулакова) 
в въ бапковыхъ учрождешяхъ гор. 
Иркз тска. 

Председатель ърафъ Кутайсовъ. 
Тонарищъ продсЬдателя Цоротова. 

Делопроизводитель Дружининъ. 

Mopckie сухари 
Сгалеты). 

Этв сухара не подвергаются влши» 
сиров погоды, отдкчаютс» хорошая» 
вкусов» а нвтитедьпостыо, поэтову 
яогуп. быть реповендовани ддл отвра-
В1/1К1ЩНДСИ • находящихся >о!ок» на 

тадей. В» особеяноотв галеты явдяютсп 
неааккнвяыяа а» ткх» вкотад», гдк 

нкт» бдагоустроевяид» пекарев». 

В . Л И С С Н Е Р Ъ , 
Иркутокт, Иестореоская уд., пассаж» 

бр. Юцао», 3198 

ВЪ МАГАЗИП'Ь 

И. А. ЛЮБЛИНСКАГО, 

попраны вь большомъ выСорЪ 

•МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ. 

ЗЛЕНЕБнНЫП КАВИщНЕТЪц 
М. Н . у НЕРНЯЕЦВАП 
I l p i v j f м ь б о л ь н ^ ы х ' ь у 

Лечон»е, идоябарованм, ааодечев1е аубов» в 
аанкяа нчдоотааяцвх» вовусствеввыищ - по но-
вк>шавт. глоообаи». Бодашая уд., д. X 73, вбда-

аа 2-Й подкцейской часта а Лкиввской ух. 

З У В Н О И В Р А Т Ь 
CD М . 1 _ И м у к л е р г ь , 

верпувшвоь вяъ врвиеппой отлучай, 
npieMi больных» вовобповвла. 

Лвченш зубовъ и полости рта. 
QoiflNT, on II) ч. утра во й ч. ввчара. 

Соддатокая, д. Л 18, протяв» нкяацаага яа-

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

Зуболечебный кабинвтъ 
A. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
ПРШМЪ бодч-ux» on»т . утра хо в аа-
ч»Р» уд. Графа Кутайоова (бывшая Арсенадь-
ская), д. М 8. Ш 1 

В Р А Ч Ъ 

B. И. Л Е В И Н Ъ 
принимает-ь по бол^зням-ъ 

иожяо-веивричаскииъ, горла и носа еже-
дневно отъ 8—10'/» утра и в—8'/> веч. 
хеащияъ отъ 7'/» до 8'/i веч. 4 Содг 
датская, д. Л 4, Петровой, блнзъ Базь-
шой. в 405 

Л Брама Г. Фвнъ-Бергмана 

Ж 2 Сохдатсааа, д. |оддохокаго. 
Ж (IplBMi бовьмыхъ вмадиевнр, 

Щ при ленебниц% рентге-
Ш новсн1й кабинетъ. Т 

Акушерка освонривнвательница 
Ж. Л. "" Кацъ. 

Садоваювскав, М 18. Тьдефол» М 482. 

К . М. 
СИФИПИСЪ, ВСМЕРМЧЕСК1Я, МОЧЕ 
ПОПОКЫЯ, ножным « нмутркнн|п 
Оол-Ьанав. Tipia*» от» Я до 11 ч. в от» 4 
ди 7 ч. Кодьшая ух., ообств. док», »п двор* 
проткв» 4 СоддатскоЙ. 

А. П. 
Bpiox» блдкяыи от» 
Сааохатааокад, К 15, д. Власова. Тадефоя» 
Н № . 8194 

ГОСТИНИЦА „ М А Р С Е Л Ь " 

ЗАЛЪ, КАБИНЕТЫ, БИЛЛIАРДЫ 
•ПН i№ <|САЧИ»1|Щ ниши «11(1-

II pi rooiBHank ввкетса ддп пассажа ров» 
окяябус», паооажари о» аокаада аоаьаувтоа про-

кадок» в» гоствнвцу боапдатво. 
на 1 8 1 Ю Л Я 

1J Суп» вордовый. 
2) Коисове борщ» нврожка. 
8) Рагу барсикя. 
4) Рыба по подюкя, 
5) Жаркое дывдвти садап 
в) Крах» ввяпдышЛ. 
7) Мороженое. 
2514 Содержать Адвадоь». 

Абрамъ Лаааровячь Гиндннъ 
првско]/б|ав1 

Ж е в щ и в а - в р а ч ъ 
Maple Юрьевна Киошгаз. 

Тровнкая удапа, рядок» с» Хардакятаапай! 
церковью, тедвфан» Ji 516. 

Bpiex» no JtTCKKfc», вчутроинвк» в жим 

ТЕЛЕГРАММЫ 
РоееШекаго Тнлеграфнагп Агнвтетвя. 

Огь 16 iK f̂l. 
ПЕТЕРБУРГЬ. Оффиц1альныхъ иа 

вЬстШ от Д. В. отъ IГ» 1вдя ве полу-

^КОНСТАНТИНОПОЛЬ Русское по-
сольство заявило, что извЪс:1» о на-
чавшихся якобы иереговорахг отяо-
сигельно уплаты въ близкоиъ будувюиъ 
остатка турецкой воеввой Еивгрибуцш 
лишоао всякаго основав1а. 

ЛОНДОЕГЬ. Передъ пачаломъ saet-
дав1я палаты общяиъ состоялось до-
вольно продолжительное aadyuKie ко-
иисыи по д1иаиъ оборояы страны подъ 
предс^ательютомъ 15ааьфура. Какъ 
кажется, коиисс1я обсуадала новыяс-
яеввый ошв вопросъ отиоситедьво 
Госсш. 

ЛОНДОНЪ. Палата обшияъ, ва ва-
просъ отаоситедьао захвата «Малаккв» 
и другихъ пароходовъ въ Красвомъ 
иорк Сальфуръ заявиаъ, что надеется 
дать завтра краткое сбъясвеяш но 
этому иоиоду. Огвосвтельно плтоплпв>я 
«Наитъ-Командеръ»Бал1.фур!. отнфтилъ, 
что полупеввче сегодня ув4д0влев1е 
не оставляегь м-Ьста coneliKiio отвоги-
тедьно С0в"рп1ввшаг0ся присЕорбпаго 
случая и опасается, что эготь сдучай 
ножетъ представиться, какъ карушев!е 
меядуварнднаго права. 

ПАРИ ЖЪ.Д ель кассе теаеграфнроваль 
Боииару, чтобы онъ вы ради лт. соболез-
новав in фравцузгкаго правительства 
русскому правше!ьотву и сеиь'Ь ствтсъ-
сонритаря Плеве. 

ПАРИЖЪ. «Journal de debate выска-
зываеть, что къ чувству негодован!я и 
осужденш присоедиояется еще удивле-
Bie, что находятся pyccsie столь 
съ извращевяымъ нащовальвыиь чув-
ствомъ, которые, не взираз на вп-Ьшн1а 
затрудвиы1я государства, способны со-
здавать правительству затруднен!» н 
въ воиросахъ внутренвей его пилвтики. 
y6iflcTBo Плево является осДцств!о 
втиго тЬмъ бодЪе позорныыъ. 

БЕРЛИНЪ. Въ геряаяскихъ офя-
ц!альныхъ высшяхь сфарахъ выокд-
зываютъ cosaxiHie по поводу свер-
ти выдающагося гусударстненваго дЬ-
ятеля, сожад'Ья!е, высказиааеиоо ао 
поводу злод'Ьлша гЬмъ болЪе сильно, 
что покойный нивветръ воодаократяо 
выказывалъ себя несоиВ'Ьннммъ сто-
ровниконъ дружественвыхъ отношевШ 
къ ГсриавЫ. Кавцдеръ вмразидъ со-
бол^яновап^н русскому послу. 

БЕРЛИНЪ. Сегодня зд-Ьсь подаисань 
русско-гернанскШ торговый договорь. 

ТОКЮ. (Вольфъ.) Офиц!адьво. К' -
ыандуюппй маньчжурской ap/iett сооб-
гааетъ, что 12 !юля Ньючжуавъ занять 
японскими воояиыин силами. Сперва 
вт, городъ ваправдевъ отрядъ канадср1и, 
а вслйдъ за иииъ отрядъ и'Ьхоты; иа-
гЬмъ оба отрада отозваны въ Ньгча-
туяъ въ 3-хъ миляхъ огь Пьюпжуана. 
Въ городе оставлено такое количество 
солдатъ, сколько необходимо для несе-

nis лолипейской службы. ГеверааъОку 
сосбшаегь, что «арм1я начала яаступле-
Hio 11 шля ир'.тнвъ яепр!втеля, рас-
положившагося при Тапиндине и дру-
гихъ сильно укрЪиленныхъ высотахъ. 
Вблизи Дашпця j ошзрашонвая лин!я 
русскихъ тянулась на протяжен1в 10 
миль; фровтъ вашего расположен!* 
подвергался обстреливав!» русскихъ; 
до ваступлвя1я ночи въ 10 ч. вечера 
одинъ изъ отрядовъ вашего ириваго 
фланга опесвиль неир1ятеля изъ его 
позиц1н при Tan B.IUHII, nocjt того 
мы овладЪли другими иозищяки, го-
сподствующими надъ Дашицво; пре-
следовали кепр!нтеля зн втотъ иунктт. 
Наши потеря около 800 чс.ювекъ». 
ТОКЮ. Оку сообщаетъоффиц!альяо, что 
преследуя HuupiaToxa 12 1юля японская 
npuiH подвинулась къ c t еру отъ Да-
швцяо; Heupiaieob отошелъ къ северу 
огь отой станц!и; Вьючжуавъ объвтъ 
идхмевемъ. 

МУКДЕНЪ. Целымь рядом пока-
ачв!й удостоверено, что ввопе яповцы 
прн развЬдкахi кириодевчюгся китай-
цами и следа съ горъ за днияов1емъ 
вапшхъ войскъ, сообпмютъ объ втомъ 
своимЪ разъездамъ рааяымп сигналами. 
Въ настоящее время въ apaiu 
отдано расиоряженш при появлеши 
аодобпыхт, Ш1|ояовъ на горахъ стре-
лять ио нимь. 

ПЕТЕРБУРГА i s 1юля въ ю час. 
утра, когда министръ виутренпихь 
д-|;,гь статсь-секретарь Плеве, направ-
ляясь иа БалпйсюА викзалъ для слй-
лояашя въ Иетергофъ, пр(Иажалъ по 
Измайловскому проспекту, подъ карету 
его стоявшимъ около тротуара чело-
векомъ былъ подброшенъ рд фывной 
сиаряль. Погл-Ьдовавшяиь взрывомъ 
были убити мииистрь и кучеръ его 
кареты, крестьявипь Филипповь. Изъ 
находившихся случайно вблизи тяже-
ло раиенъ капитапъ Семеновскаго 
полка Пвецински!; получили поране-
!ия рядовой Фризепбергт.. конторщикъ 
MOIIIKOBCKITI, извозчикъ КраПнов ь, ма-
лярь Хромцов-ь. артельщикъ Лфа-
пасьевъ, служаинП въ контрол ь Нико-
лаевской жед-Ьзи. дороги Лаврентьевъ, 
Тимофеева и ея внучка 3-хг д., запас-
ной рядовой Гартманъ. УбШца, полу-
чшншй при в<рынЬ вЬсколько веоиао-
ннхъ р .пъ, яадоржавъ на Mtcrt нре-
ступлея1а, но отказался на<вать себя. 
По делу производятся c.iSjcTBie судеб-
ным ь следователомъ Петербурге г.аго 
окружнаго суда по важнАйшимь де-
ламъ. 

ТОКЮ. (Рейтеръ). Передъ очише-
в1емъ Дашвпяо pyccxie предали огню, 
какъ ставц!ю Дашицао, такъ равво и 
cotfluBie города. I'hKa Ляохе открыта 
д.тя вейгральныхъ торгоныхъ судовъ. 

ЮКОГАММА. (Рейтеръ). Сообщаютъ, 
что об rail ттурмъ П.-Артура начался 
13 1юля. 

ЧИФУ. (Рейгеръ). Китайскш бЬгло-
цы, виЬхавш1е изт. П.-Артура 3G ча-
совъ тому вазадъ, утверждаюгь, что 
3 большихт, русскихъ судна вышли 
изъ U. Артура. Одинъ изъ агентовъ 
генерала Стесселя, русск!й офяцеръ, 
прибыль сюда для закупки судовой 
стали для портаргурской верфи; оо его 
словамъ,' гнрыизонъ уверенъ, что кре-
пость выдоржитъ осаду. 

ШАНХАЙ. (Рейтеръ). Всдедсша за-
няли японг кой Дчгушавской арм!ей вы-
сот!, лшаашихъ къ востоку отъ Хайче 
на, защита Хайчева не представляется 
возможной. Полагают!., сопротивление 
pycri.il' окажугь между Хайчеяомъ в 
Ань-Шаачаномъ. 

1ШКОУ. (Рейтеръ). Отрадь яиовской 
пехоты прибыль вь Цью-чжуанъ. Сол-
даты очень ивйодые, малы ростоаъ, 
производят'!. впечмтлев!е батальоновъ 
кадетъ. Лавка вновь открыты. Городъ 
ПрВРЯЛЬ обычвмй видь. 

ТЯНЬ-ЦЗИНЪ. (Рейтер-ь). Лица, при-
бывши изъ Ныочжуапа, собщавть, что 
Bdi мины удалены иэъ реки (гаваии); 
карантинъ и друпя сгЬсвен1я, првпят-
ствовавппя судоходству, отменены. Въ 
промежуток, времени мезаду очяще-
в1емъ города русскими и лалят1ем1. его 
японцами китайцы грабили загородиыи 
части города и иебодьш!я лавки, при-
надлежавши иностравцамъ. Японцы воз-
становили cnoKottcTBie. 

НАШИНГТОНЪ. ГосулярствеиныП 
деиартамептъ обратился къ русскому 
правительству сь нотой, въ кото-
рой спрашиваеть, освобожденъ ли 
отъ ареста зафрахтованный одной 
американской фирмой германскШ 
пароходь «A?a6ia». Русское ира-
ви!ель!тво отв'Ьтило, что не имееть 
никакихь св-Ьд-Ьтй ио этому д^лу, 
такъ какъ «Араб1я» еще ие прибыла 
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РИМ'Ь. Правитель 
гносму послу Морра 

есьма ум*-

поручило 

Иркутскъ, 18 тля. 
Въ одной нарочито «русской» гюе-

т-fc мы водакво прочли, что «обиПа со-
ображевЫ ничего яв р а з ъ я с н я т ь » . 
Прочли и uou'lipuju. Озиакомишииеь, 
однако, съ отчетсмъ объ усиЪхах* оте-
честнеяной железоделательной промыш-
ленности нъ 1003 году, мы повили, что 
приложимость втого иудраго афоризма 
подложить несьми с весьма существен-
в му мранмчошю. Ибо какЫ частный, 
специфически соображея1я могут* вы-
ясиить удивительный рока. росеШской 
моталлурпв? Оказынаепя , что не пая-
рзя ни видимым усилЫ государства, 
созвавшею дале весною ОТЧВТЯаго го-
да спецЫ:,ьаый съезд* для выработки 
Mtpiiupieiin въ распространенно желе-
за, производство чугуна, жед*та и ста-
ли но только не являете зан*тноЙ тои-
ДонцЫ къ усИЛОШЮ, но, «весьма Biui-
боротъ», как* говорил, герой старин-
ниго водевиля. Вь 1903 году выплав-
лено было на отечественных* заводах* 
чугуна И 9 миллюиовъ иудов* u же-
лёзч п стали 135 миллЫновь иудовъ. 
Въ 1002 гиду, считающимся черным* 
годомъ вашей металлурги, выилаилено 
было I5G миллюн. пуд. чугуна и 117 
мидд!ои. иуд. жалки л и стили. Разница 
вь пользу минуншаго года получается, 
какъ видите, ие особевво миантажвав. 

Рельефнее всего обнаруживается ху-
досочйе железной промышленности при 
сопоставлены ироизиодшельной спо-
собности заводов* съ количеством* 
д*Йствнтельио выриботаннаго металла. 
Чугува заводы ниши могутъ выпустить 
на рынокъ 292 милдЫва иуд, вь годъ, 
т. о. ва И З миллЫна иуд. больше дей-
ствительно иромзнодоявш:, въ отчет 
иомъ году количества, а железа и ста 
ли 231 милл! иуд.,--больше действи-
тельно произведенного въ отчетномъ 
году количества на 98 милл. иуд. Циф-
ры вти весьма поучительны и—да про-
стить вамъ почтенная «русская» газе-
та!—невольно приводя тт. чысль къ ра-
ду об шихт. соображея1Й о причинах* 
столь недоотаточваго развитia вашей 
железо и чугунноделательной промыш-
ленности. 

Госиода жел-кзо-заводчикн основную 
причину своихч. ноусиеховт. усватри-
ваютъ, конечно, вг «кризисе», который 
необходимо дедабить при немощи «суб-
сндШ», «нормировки производства», 
«укреплен!! цент.» и, главное, ьазоя-
выхъ закааовь,—какъ можно больше 
казенных* зикиоонг. Ота упрощенном 
экономической политика ио принесла, 
однако, железоделательной промышлен-
ности ожидиемаго исцелов1я. U* снсе 
иромя преподносились субсидЫ, йот* 
ужо второй год* как* произошло об ье-
динен1е заиодчиковъ ва иичиё снорми-
роИг.и производства», цены ва металл* 
стоит-* такЫ, каыя ипостравиым* цро-
иаиодителнм* и во сне но ииделись 
(чугун* 36—40 кон., в* V> время как* 
лучшШ иморш.ансьЫ чугун* расцени-
вается ио 20 кои. иа пуд*), а казен-
ных* заказов* иолучояо впрододженю 
последвяго десятилет1я ва несколько 
милл1ардов*, и все же «кризис*» сталь 
постинвным* спутником* металлурги. 

Выходит*, что искусственное uura-
в!е не в* состоянии способствовать ро-
сту оргавизма. Эта ииучвая а ш о м и 
отвергается, однако, ефицшдьными сфе-
рами нашими, ведающими интересы 
промышленности. Открывая упомивутыЙ 
съездъ для выработки MtponplBTitt к* 
распространению железа, ститс*-секре-
тарь С. Ю. Витте, тогда министр* фи 
вавсов*, отметил* в* своей рЬчи, ме-
жду прочая*, следующей: «долгое вре-
мя говорили, что система эта (вротек-
цЫнвзм*), тяжелая ддя яаселев1я, все-
таки ни создает* своих* произведены 
я не приведет), цеиы ва в>и проивве-
дев|я к * иормальным* уровням*,—во 
предсказаны вти, ьак* несоитвЬтстиую-
щЫ самой сущности иротокцЫвнзми— 
иго мехавиье, конечно, совершенно ле 
оправдались». НздишвШ оптимизма, 
втого утверждены очевиден*. Затрудне-
ны заключается иЬдь ни въ моменте 
производства, а в* момент* сбыта. 
Именно легкость сбыта служит* поки-
аателемь степени жизнеспособности дан-
ной отрасли промышленности. 

О paaulipix* же оточествияваго сбы-
та можно судить по цыфрам-1, приве-
денным!. а * начале настоящей статьи. 
Приняв* въ соображены, что в* м о г * 
149 милл. иуд. чугуна и 136 милл. 
пуд. железа и стали иключонн п ка 
зените иотребдеяЫ, преднамеренно вя-
хеяеафяцнроааяяяое, мы должны бу-
дем* призвать, что сторонникам* про 
текцшвноп системы рано еще торяеот-
вовать победу. О ириведен1и цЬаъ «къ 
нормальным* уровням*» также не мо-
жет* быть и иокуда в речи. «Воз* 
иреувеличоиЫ можие оказать,—читаем* 
мы въ офвцЫльиоа* издавiu департа-
мента та»оконных* сборов* («Сбор-
ник* ов*д*в1Й по исторш я статистик* 
внешней торговли Poccla», 1903),—-что 
в* Pocciu потребителю чугунг обходит-
ся в* 2'/« раза дороже, чей* в ь Анг-
jifl и нъ 2 раза дороже, ч*м* въ Гер-
манш». Американцу иуд* ироволочныхъ 
гвоздей обходится in. 1—-!•/> рубл., a 
русскому потребителю яа цуд* худшнхъ 
гвоздей приходится платить от* 1 до 
8 руб. По приблизительному расчету, 
русскЫ потребители переплачивают* 
металлургической промышленности на 
чугуне, железе и стили 178 милл. руб. 
в* год*. Цифры вгн относятся кт. 
1900 году, но они сохраняют* свою 
поучительность и во вие.тоящШ день, 
тик* как* в* продолжены последних* 
5 л*гь промышленное раанипе страны 
ве иеремёнило своего направлены. 

Странно при втнхъ усдов!яхъ гово-

рить иб* вковомЫ въ употреблены же-
.Tliaii, как* о «рутине», в о необходи-
мости «пр|учять потребителя г.* нопо-
ву, дошевому и бо**о прочному мато-
р1алу». Д*ло не в* рутине в но г.* 
«необразованности» потребителя: при-
чина всего нашего провншлеяниго не-
дораанит1я лежат* Гораздо глубже. Дав-
но уже было з а м * ч е н ч г о кто стро-
ит* дом1. свой яа поен*, а но на проч-
ной каменной почв*, тог* рискует* 
остаться бвр* дома. Промышленность, 
вызнанная в * жизни при помощи за-
претительных* пошлина, в а HHI .VW .UC 
товары и в.тлол*яяяая при сод*й raiu 
щедрых* казенных* подачею., не мо-
жет* в но должеа рпясчитывать на 
органическое поступательное размвтЫ: 
малейшая зампяка in деброжел&тель-
вом* «покровительстве» зваиояует* длв 
тиной промытлевяоетв «кризис.*»... 
Жизнь же. вопреки вс*мь софизмам* 
рвторовь, твердо и вразумительно го-
ворить, что предел* «позможяаго» ле 
жить иъ покупательных!, силах* наев-
левЫ. Pa ъ силы от» идутъ ь*а убыль, 
то т*м* самым ь размывается един-
ственно устойчивая почни, к а Которой 
промышленность может* строить свои 
надежды на пргусп*яп!е. Поймут* ли 
когда-нибудь господа промышленники 

• Сибир> 
ц я долгое 

И з ь с и б и р с к о й Ж И З Н И . 

дстаплеиЫ иностран-

1В*рнми, которые то в д*ло 
ся иа улицах* городов*. Стра-

;аторги, ужаса, морозов* и тнмно-
м последней время стала 

tele ! среди 
торы!* им*ются ужу тдкЫ знатоки 
Сибири, ьак* Легра, Лайбе, Олоньеят 
и др. Бушукша.1 ва Д. И. война ны-

I звала усиленный интересе ввострив-
ц-в* и г.-.. Маньчжур!и и к* Сибири. 

I Псе, чго пои и лается за граиидой на 
' кяижнов* рынк* о Сибири, нее р а м у * 
j пиется ва расхвать. «Страна '"удущи-

г.» стала козырем* а* руках* нлда-
j телей; газеты н книги иереиолвени 
\ свед*в!ввв о вей. Въ АнглЫ недавни 

пышла книга Джона Фразера «The 
Kintl Siber ia- ; она переведена на вс* 

| онропеВскЫ языки, за цсклычеаЫмь 
I русскаго и издана в* пскном* и оо-

крошенном* виде. 
I Джон* Фразер* отзывается о Сиби-

ри с* нескрываемым* витузЫзиом*. 
По мвен1ю его, Сибирь—страна буду-
щаги, с* несметными бога отними, ко-
-торыми она засыплет* Европу, а те-

1 иерь втв богатства лежат* яитронуты-
тыми и ваброп оввывг. 

I «Сибирь можетъ са*ло сравняться 
1 е.ь Наиболее благослоненныяи местами 
j Америки. Сябнрь -Америка будуша-

Двн об«Т( 
«КЫни 

Те-льстии— говори п . 
Газет*»,— статьей коп 

рдго мм и пользуемся ддя ознакомле-
ны читателя съ интересной книгой,— 
повдЫют* на колоссальный рост:, втой 
страны: лронеденЫ железной дороги в 
м*ры, принятый русским* ираии:ель-
итвемъ против* повальной ныевякв 
уголовных* преступников* нъ Си-
бирь, 

Проведен in железной дороги фаьт* 
гровадяаго культурваго значены. Ан-
гличанин* пишет*, что раньше нужно 
было дна года, (?) для теге чтобы доста-
вать преступников* на место ввзааче 
и!я. Тоиерь вто делаития в * 19 дней. 
Десять л*тъ тому назад*, до проведе-
ны железной дороги, но всей Спйври 
насчатыиа ось не больше жителей, 
чем* в* одном* Лондон*. Еще и те 
иерь в * ней васчитываоп'л только ХО 
миллЫвов* жителей. Ыа человека, 
следовательно, можно считать По дм* 
кв, вили. В;, женщинах* чувствуется 
большой недостаток*, такт, как* ян 
100 человек* 93 нущквы. (?) Половина 
населили состоит* из* ссыльных* или 
их* потомков*. 

Большая часть второй половины со-
стоитъ из* пришлых* европейцев*, 
среди которых* большинство, конечно, 
ha* Pocciu. По промышленность и тор-
говля находятся п* руках* обрусев 
in и хь Н*вцев*. Вот* почему <.емецк11 
язык* употребляется поел* русского 

Как* и в* Америк*, къ ьоревиому 
виеслем1ю прилипают* всяк!о авантю-
ристы. 

Какъ я въ Америк*, в* Сибири чув-
ствуется свобода в*роиопоиедаиШ. Хри-
стиане, сирен, магометане, буддисты, 
су виты и язычники уживаются имеет*. 

Говора о климат* Сибири, автор* 
приводимой здесь ЕВНГИ раэрушаегь 
легенду о страшной, безконччиой JUM*. 
В* Сибири никто не жалуется иа вту 
зиму. Воздуха, сухой, и даже когда до-
ходит* до 30 гр. холода, это ничуть 
не безносом* жителей Сибири. 

Русское правительство всячески ста-
рается населять Сибирь. Но pycusltt 
мужик* всегда был* плохим* ферме-
ром*. 

Нигде в* Америк* нельзя найти та-
ких* прекрасвых* участков* земли, 
которые только «дуг* хорошей обра-
ботки, как* в* Сибври. Сибврь идеаль-
ная отрава для коннозаводства. Снбир-
скЫ лошади безукоризненны а* рабо-
т е и выносливы. ЛучшЫ лошади, ц*на 
которых), въ АнглЫ 120 марокь, сто-
ят* ь* Сибири ьебольше МО марок*. 
Громадные луга могли бы служить дли 
овцевода пи. Торгонля мехом* могла 
бы давать виллЫвы, такъ как* и* 
стране множество медведей, водкой*, 
лисиц*, беброиь, иденей и заВцент, 
диких* гусей, уток* с. т. Д. Даже для 
фабричной промышленности Сибирь 
чрезвычайно мвиго может* дать. Пи 
одна страна ве им*ет* столько при-
родных* бассейнов* воды. 

Автор* книги бросает* света, на 
борьбу, происходящую теперь ва Дань-
нем* Восток*. Меркантильный шш-

-оцъ превосходно поввмаитг, что 
МляьчжурЫ может* прокормить всю 
ЯшЯпю. Вот* почему ей* йросв ся >• 
борьбу па жизпь )' ва оворт», Корен 

мавтея оввевъ в», страну будущего, 
ь Сибирь. И япоицы вовиваютъ вто. 

Мы не мшмеятаруем* взглядов* ин-
.ара иа Сибирь, среди авторых* oina 
вЬрные и ни верные, иредосг.чвдяя си-
|.)му читателю с д Ы т ь вто. 

Иркутсная хрониня 

Прав, сенат* ввовь разъяснила, что 
городски общественвын управдеяЫ нт. 
тех* случаях I , когда ови но И.ХОДЯТ* 
возможным'!, подчиниться распоряжея)ю 
гуйернскаго првсутстиЫ относ,и-имьяо 
состпвло^выгг. ИИР см*тх, ДОЛЖНЫ чрод-
варятодьяо uecTuuoMU'tb оориделеьк и 
несоглзсЫ спеем* с* ивиачинным* рас-
поряжокшмъ. 

К* снед*н!ю двржатолай ренты, 1 дв-
кабря настоащаго года истекает* срока. 
|1осл*двяго куиояа лри свидетельствах-!. 
Г1!судар-тоо1;чоИ 4 нрац. ренты, вол*д-
ств!е чого означенный снид*твйкбтиа 
подлежа г-:. 1Йм*ну яа но»ын т*х ь же 
сер!!! и достоинств* * купонами яа 
са*дующоо дсснгилет10, иачиная с г 
марюнекаго и у нона 1905 г. 

Указанный обм*аъ будегъ ироизво 
литься ва освовааЫхь, изшжениых* 
а* оОЦилоаЫ государстеояной комис-
i.i к nor.MBiuiiB дслровт. о генерал яемч 
ойв*н* сявд*тельотяъ 4 проц. ренты. 

«Еннсой» пишегь про гной Красно 
ярск!.. «Как* ньютъ нь базарные лни, 
И* субботу 3 1юля, вь катоячоА вин-
ной давг.е, что н* дом* Круглоня Ш) 
Уадяьсой улиц*, было «Мавю Б4 ведра 
вина. И вто въ од«о8 только ли»-.*, ч 
их* в е е т * одиннадцать!. Паи-; переда-
вали, что есть уже случай отйуока ви-
ца маднлегннмъ». 

У нас-, ва. Иркутск* п о с Й И " » "ра-

случай, когда одной женщине ве огпу-
стили вива, в . ч, она пришла нъ внч-
иую лавку съ грудяымь младевцчВъ. 
Остнльиыя картины стили обычным ь 
янлея1ем* вт. Иркутске. У винных* 
лавок* иоввилип. и иакусочвики, у ко-
торых* всегда имеется пробочник*, 

Наши мучники. Па хл'Ыыо иъ бе .а 
р* есть торговля Т., которая, между 
прочим*, т о р г у е т и крупчаткою му-
кою. Въ первых* числах* Поля ну пле-
во было одним!, небогатым* хд*ппно-
комт. у втого торгонщб кулей г рупчаг-
ки по цене 12 рублей за, куль. При 
печени будок* последки вышли <и-
булками, а ч*въ-го иохожимъ на тн-
жодопее.ныо блины съ сыростью въ сре 
дан* и с* невозможною прочью и • 
икуот.. Пекарь, уб*лиишись, что мука 
неисправимо испорчена, вояезь ее о-
ра+но тщитшцу, по вготь арявять ofi-
ратао круппат.';у Щипвтелыю мкнзил-
св, говоря, что оит. сидит* я* л;."1.е 
не дли того, чтобы проданной Орать 
обрата», ч лишь ПослЬ долгой и уб* 
дагелыюй мольбы пекаря, подкреплен-
ной угрозами жиловатый, торговец* 
ооглно.лся, наконец*, принять куьу л е. 
и то съ j i m t i e n , ве всю, которую 
привоз* булочяи, -|, (4</i куля, так* 
как* уотильныл l ' | a были мслшрчеам 
перопечовьем*), а только 3 куля и 
При ТОМ* СО СНВДКСЮ ОДНОГО руб*! на 
куль. 

МяогЫ б'Ьдиия женщины прзходягь 
и п р и н о с т г тову'Же юрташу вуалей-
вые у иего кулечки с* крупчатяою му 
кию и* 10—15 фунтов* сь просьбою 
привить обратно, кик* иетодвую и иоа 
вратить деньга, в< вг* пмучалв одяи* 
«атеториччеШй ответь. «Рать вы ку-
поле, зиич!,Н вид*ли. что покупали. 
Пронять обратно муки не могу, ина-
че о тольво то в буду д*аать, что от-
вешивать «амъ да принимать обратно 
от* иась». 

Лесопильное д*ло. Н ы ь е т к я я nti«.i 
с», очень глуОогимн свегнми но благо • 
прЫтсгвоеала, вырубк* и « м и л е * ле 
г.и; таг.*, например.,, зеппнкяьнмЙ па-
вид* Г. Кранца срубил*, нинсц, к 
сплавил* въ прошлом I. году 38,000 rt-
еинь, выв* же—всего 8000. 

П* плохом* eocroaulu находится де-
ло * Из* за отеутстаЫ но случаю мо-
бидинапЫ рабочей «Мы... В*.пролитом* 
году я», завод* того же Кранца раба-
тало 120, в* яып*п1яемъ—18 чслон*ет ; 
цены на работу по иыкатк* елландя-
емаго леса иа верегь оодннлигл, оъ 
15 коп. до 35 к. съ л*сииы. 

Опзиз ноитрагвитсних* работ*, Кон-
трагент* КругобаПкальскоП ж. л. ки. 
Аидрониикои* н производители топ-
нсльиых* работ* инженер* Тр«.:кип-
cwfi, обсудив* положси!е работа, тон-
неля № зо «ШарышипаЛ» ua j 8 вер., 
с ъ нодходиыми выемками, дхя чбе.ане-
ч е т я прпиедсп1я их* въ еостпяшс, 
-гпосоОвое 1-го августз ПИЛтусКать 
п о Ь д а , пришли к ъ такому соглаше-

I) В * ц е л я х * бол*с усп*ишаговы-
полиешя укааашЛ техническаго над-
зора, Аядронниковь должен* испол-
нить сама, и сд Ьлать нс*мъ его яте-и 
там*, рядчикам* и сд*лыликям* рас-
норяженЫ, чтобы они иск указам)! и 
раепоряжеи 
Л 3о, и< 
Трескинсиа. 

ютлягатсль 
ь бы 

распоряжечш п укаватя шли ясно-
средг.тпенно о т * самого А н д р о н и к о в а , 
Контрнсечт* со своей стороны пре-
доставляет* полную свободу Трески II-
скому в* у к а з а ^ я г ь нрон.оюдства 
рабогь, устаноилешя хоаяНстиеиваго 
распорядка и проч.; правд Трескин-
скЬго рагпростряняются и на увальне-
iiic и казначеях служащих*, рядчи-
к о в * и рабочих*, без* предварнге.-н,-
иаго согляшеи1я с ь контрагент-,и'ь, 
увеличены рабочей сипы и необходи-
мых* м а т е р ш о и ъ в приспособлашй, а 
также и оргавпзашю довольства рд 
бочпхъ и служаошхь. 

Гели кн. А н д р о н и к о в ы ** ие будетъ i 
исполнено письменных* предложен^ ' 
Трескинсиаго, то представляется казн* ! 
прдпо выполнить работы ая счет* его. 

Всл'Ьдствх необходимости форси-
ровать теперь работы против* нор-
мальиаго их* ходл.нн. Анлронпикои* не 
оставляет* аа собою права оспарииать 
и требовать во.игЬщенЫ могущих* 
бить расходов*. 

Работы тоннеля и подходных* 
выемок* к * йену оплачиваются день-
гами, высылаемыми упрлвдешем* Тре-
скннекому, коториЛ раясчптыяасгь ими 
рабочих* и других* днць , и ааткм* 
уплачеивыя деньги поел* погашаются 
платежными квитаншями, выдаодемы-
мч ки. Андроичикоау. 

Спектакля вь КутуликЬ, яа которых* 
собирают'я иобринольаыя ножертвива-
В1И дти семей равоных*, встретили со 
стороны м'кстаыхъ житсаей преьрдс' 
ный npieM*. ИницЫторамя вгого доб. 
pare д*ла являются местный сняшел 
вика. и торговая фирма |«Мор-
дохович* и Шноцъ» Сивстакл! 
ставятся при у час i n любителей иа* 
служапыгь ГолопляскоЙ Каменно-уголь-
ной К 0 . 

Ни. Щврбатнвъ телеграммой i: i - Чи-
ты сообщил* начальнику дороги, что 
по жнлаа1ю иамкетвика сд-Ьлано pae.no-
paaeuie_ Принимать в* лизироги Кра-
,:наг» К р о е т !io*xi, Ж1)л*зиодерожвыхи 
служащих!, и рабочих*. 

8> некоторых* местах* городи, • н е . 
например*, ва ионгоннимъ «осту, на 
Большой улице поставлены ящики съ 
а адов е«ми: 

«Ни ltl№U*flT«, гооьоли, отпустить въ 
втот* я щ я к * паиирооъ или табаку для 
войной* на Дальним о Воотов*а. 

Кража. 10 !юля аЪ З'/а часа дал с 
i.a.u ноу*, винную .лыку .V 8, иа Б. 
Блипинской улиц* зашоль вомолпдой 
и ирилачяо одетый бурят*. 

Он* былъ немного выпивши и, став-
ши и* сторонке, вынул* изъ сумки, 
висенше» у него через* плечо, деньги 
и '-таль их* пересчитывать. 

Вдруг* одинь из* покупателей, был 
ш!Й ит, -мв»*, брогалья къ нему, въ 
один* Момент* выхватиль все бывши» 
«ъ руках* у бурята и, выбежав* на 
улицу, ВСКОЧИЛ ), ит. пролетку стоя вша-
Го зд*сь нзношвка и у скакал т. 

Поднялись нъ толп* сри^и: «дориез! 
луни!», и о нсо напрасно. Ип'ошш.и 
всегла сочуиствьино отноеят'н къ '-о-
рввъ вь ежпдав1я шодраго ьознзтра.х 
девы за быструю езду, л другого, на 
котором и гожи-) бы билн пуститься нь 
потовю, вблизи ве ованвяось. 

Бурят* во сообщил*, сколько денег* 
у вето было укоаден^, в больше, чЬиь 
о дцаыддг . сожал*лъ о пропавшем* 
документ*. 

l i e даром* ва вопрос*, обращенный 
А'Ь Ы-Д*ашему у одной изь лавок* м -
родовому: «почему ияъ ве п у с к а е т в ъ 
лайку билке 5 человек* сразу?»- он* 
ответили «еглч таи* соберутся шесте, 
ре, то трое будутт. обокрадены, а т а я ъ 
-—только двое. По одному надо бы пу-
скать». 

Воздушный шарь надь Забайкальем*. 
И ч . Лдр1аяоики ит. Ир-утоке па-дзях-i. 
баял получена следующая телеграмма: 

— «Телеграммой 111юдя дорожный ма-
стер* 8-го околодка Горшков* донес* 
сл*дующси: «10 часов* нечира ел*вн 
от* дуга ИИД*ЯЪ вогдушвый о ар* съ 
ирпшиюпшмися прожокторамв. ()св*що-
в1е нотушено 10 чае. б мин. 

. Тчлаграмм; 

шасму асред 

Лам 

•юлучеяо СЛ*ДУЮЩС( 10 1Ю!!Я ! 
eooOmuHle и 

13-го 1юля нъ 8' /а ЧВечн:. 
чорн местный начальник* стазцы 
лучил* телеграмму из* П и з и ь с Ы 
товт, что там* иа горазиат* зав h o 
воздушный шар*. 11* 9'/а часов* и 
шар* пан пилен ит. виду М мечники. 1 
видЬди многЫ жители, между прочим 

kBQiU друг!' 
Местная охрана подучила рас 
ряжеи1е стркангь по шару, раз* о -
будить лететь ва близком* ра„етлн1и 
Щар* скры)й! скоро ни. явди. в* 
праншась къ югу вдоль берега Байка 
,а>, Почью была СЛЛЬ' ЙЯ гроза в буря 

С. Г р а н о о щ и н а . 
НаШь оощестиеиный бСОВОВйчоокШ 

хдкбаый магазин* является овладоч 
вым-1 м*етовъ дав прдтги"пашей ури-
киис.ий Спасской церепл. Вот* уже 
три года, как* иъ магазяв* хроичтея 
ружяый хл1,б* ирнчга, которага ваго-
nuj'iPb 60 четверт' й, т. е. 480 лудов». 
Несмотря на пек чаши треГ)Пнан!я взять 
Хл*б к из* магазина, причгь отв*'1аеп. 
молчая1<!м*. Между прочим* хл*бъ тре-
бует* ухода, требуеп. трудом,., нужно 
его иров*тривать, иначе oat, сгорится 
И сгнЫт!-, а затхлаго хл*ба врячп. во 
бвретъ. И ш т . , яшиавъ сил намт 
приходится каждый год* дЬлить втоть 
XJV. I . между собою, -ам-Ьимя его св*-
ЖИВЪ .Мутпкя не знают,,; куда я к* 
м н у обратитьов о* прочьбой, чтобы 

1 хд«бт который охран крестьв 

CTI.BBU вогул» ПРЕЛОЕ гипи 
чта Своей судьб*. т. к. 
ояи отвечать яе будут*, 
дают* наниматься дрязга» 
inuoiuaaU у по, ткв ь «зюдим 

работ. , n KtinoTbBHOKie труд-
Созетуюгъ предгянип, оОцез 

у мирового оудьз нъ причту 
UK) Ч0СЛ*Д«1!М* ОНО: iM хд*«а н* и 
оьевазмт . магазин*. го были бы 

таит. 

желав времена очень пригодилось бы. 
С. К о с о с т е п с н о о Верхоловск. у. 
ОгоутстпЫ медицинской помощл-боль 

яоо в*сто д.око т*х* местностей Во-
сточной Сябврв, киторыя лежат* ерая-
нитедьно близко отъ центров*. Не со-
птапляетъ въ агомъ птнешенЫ исклю-
ченья в село Кюоотопскне, яаходящее-
ся ва раястоянЫ 160 ворот* от* Ир-
гутска. Зд*еь ость апгечкя при воло-
стном* правленЫ, которой заведует*» 
Волостной пвсарь. Но иосл*днШ в по-
няты ле ин*сгь о медицин*, ве' и м е -
т ь ни охоты яи премоии ноа.|т*с!и СЪ 
аптечкой м выдавать лекаролтй. При 
п н и х * условЫх* aua4eaie маечки 
сводится к* нулю. Влпжайш1й меди-
цинск!й пункт* отъ вашего села, 1Ичя-
зурка, 54 версты отсюда. Но пока ао-
шлют* за доктором*, оиъ npl* 
ДвГЦ можно Б.гу душу отдать, что, 
коночво, в часто бывает*. Но если 
равьп№ .'р1*зжадъ ешо фельдшер* и 
очень редко доктор*, то теперь еще 
ркже видишь ихь и* Косой Стела. 
Д*ло въ томъ, что, благодари войне 
два фельдшера из* участка здаты на 
театр* поенных* д-Ьйспйй. Внонь на-
значен* фольдшор* отярчкъ, которо-
му раза *зжать да оше по ва-
шей невозможной дорог* очень труд-
но. Врич* очень ртдео бывает* въ 
Мзпзурк* благодаря тоже войне: онъ 
много иромоя!! проводит!, т . Ворхолон-
сх*. Что же можегь сд*лать одинъ 
ф-.льдшерг, которому ириходмгея и 
больницей в* с. Йанн;реком* аав*ды-
иать и еще большвмъ медицинским* 
участком*. Понятно, чго иоеосточцы 
оо прсмеии войны вочги ВПКУД-I ле 
видвтъ но только врача (оба, «том* 
U иочтать неемкемь), во даже и фепа -
т е р а . А вежду Т*К„ различна!» рада 
б(м*вян яе прекращаются у вас* . Не 
мало у нас* а нвфекшонвых* болез-
ней. О^обоняо же прочное гн*здо снил* 
се * у нас* 1 офь. Чуть ли ио нее на-
селен !м бол'Ьло им*. А в*дь далеко не 
веявМ может* ш,*хать и* Манзурку. 
Неудивительяо, что, песмогря на пре-
словутую выносливост.. п приспособля-
емость мужика, не малое количество 
крестьян!, погибает* только по тому, 
чго медицинской помощи или совер 
шенно а« о г.. зываотся, или же окачи-
вается слишком* поздно. 

Но е р и печально положены т*хъ, 
кому хотя трудно, яп пикъ-аибудь воз-
можно по*«ать въ Мивзурку, то еще 
хуже положены больного.которому ink.ii,-
:.» i-тлучмьеа отъ м*ста воднореа!». 

ЧцмОты 
С. КурвИсиов на Лен*. (Ет о «ум-

116 иъ жизни). 
Плата ва »тбывап)е почтовой гоньбы 

(по местному—«выдача») получается 
?д*шнини крестьянскими обществами 
ио четвертямь года из* Киреяскаго 
уезднаго казвачейотна. «Выдача» an 
майскую четверть высылалось обыкно-
BOUH" чь первой вилонин* HUB. БЛ.ОГ-
даря втому, каждый крестьянин* ко 
нремсви «ярмарки», т. е. к* иачцлу 
1юня,—когда »д*сь проплываеп. «свер-
х у . гл9«нм| часть торговых* пауз-
ков*, -вмклъ въ споихь руках* день-
ги, больше пли меньше—вто зависит* 
от* стоионв вадолжея кости мужика 
местным* куликам*, удержвииюпиш 
количество его долга изъ каждой выда-

чу. Этя деньги дава-
I крест южнуст 

юбходввымъ яа naya 
iKix*, конечно, значитетьно дешевле, 
Чкм-ь у кулаков*. Такт делалось еже 
годно. Но въ выи*шиюю «ярнарку» 
курийцы неждално-ногаданн'! остались 
сонокм* «боа* денег* и без* товара». 
Ниною тому является :мяцолвр Кая 
ф ipMIUMCTBBU. Д*ло в * той*, что ку 
рейцы не приложила к* своему заяг 
Л' н!ю и «выдач*», иг,сланному забла-
юкремевно, уотаииаденной гербовой 
марки. Не придожилн потому, что не-
где было достать втой марка (но *хат-|. 
же изъ-за нев въ Вши и., за 110 вер., 
въ самую распутицу),.. Нъ результат* 
такого, в* канцелярском* смысл \ «цро-
ступка», ваянловЫ курейпевъ было 
возврищено Кирввсвим* ваавмвйстном* 
для оплаты гербовым* сбором*. А пока 
вто навиденЫ ходило и лежало, где 
сл-адув», (нужносказать, ч ю вс* «бу-
маги» получаются курейцами через* 
Витима, т. е. дзя того, чтобы бумага 
83* Кирове,ка дошла до васъ, ока долж-
на пройти дальше Курейскаго па Н О 
меротъ, поделать сколько сл*дует* п-ь 

от им* и зат*мъ обратно пройти тоже. 
110 пер,), да пока совершалась «про-
цедура» оплаты заявлены гербовый* 
сбором*, в кончилось вторичное путо-
шиг.твЫ его к* Кврвнскъ,—главная 
часть «ярмарки» уоп*ла уже вршиыть. 

Носпольювались' «ярмаркой, лишь 
местные богатЬм, по обыкаовен1ю, сдЬ-
дняшЫ залаем товаров* вп круглый 
год*, между прьчимт,. и на долю «ни 
запасшихся», с* т*яь , чтобы брать с* 
них* висл* за все по ДВОЙНОЙ Ц*И* ,. 

Нам* думается, что я* данном* слу-
ча* возвращены буваги курейпевъ для 
наклейки иаркв ее могло би-ri. вы.-.вин-
иыиь «собеивою необходимостью, т*ит. 
бол*и, ЧТО кааначейети;), могло удер-

1Йся гербовый сбор* 
. той По 

крое 

ХРВЕ 

л хл*бн i. лк т ь 
ма бы прнличвуи сумму 

которая крестьянам* нъ иыв*шнЫ тя-

.. Ио, как* пидяо, мнто-
рисы живой жизни цп всегда совпада-
ют) у наг.ъ съ требованЫми нертваго 

С. Ч е ч у И с н о е , Кир. у*ада, 29 
1юня. 

Поел* беаиреривяыгь аождой, кото-
рые продолжались у васъ больше и*-
сяац, настуипли наковецъ теплые сод-
вечные дои. Хл!.ба п траки, сравви-
ШМЯо с* прежними годами,—прево-
сходны: яроыло 0ТЦВ*тают», а пшени-
ца нише '/а арш., по особенно овесъ, 
надежда вашего ирн'тьмявна,—0бра-
шаеть ни себя вввваиЫ своею зелевью 
п превосходным* ростом!.. 

Оиеег зд*сь всегда родится лучше 
других* хл*бовъ, и потому крестьяне 

его сЬютъ сравнительно в* большом* 
иолвчесгв*; овесъ обыкновенно вым*-
ч.шается крестьянами я а ржаную муку 
купцам*, которые сплавляют* ее вяпзъ 
по Лов*, въ весеннЫ м*сяцы, в* боль-
шом* количеств*; овесъ вдеть ва 
црЫски. 

Вь агомь году чечуйцавъ ве иовез-
ло с* м*нпй овса в а муку: паузков* 
л* мукою приплыло мало, п ц*вы на 
нее были доропа; купцы просиди за 
иуд,, муки с* крестьян* 1 п. 9 ф. 
овса, между т*м*, как* в* npeca ie 
годы обм*аъ совершался пуд* за пуд*. 
Крестьнне нъ надежд* иа то, чго по-
плывут!. еще паузки—не торопились 
с* обмкчом*, во, когда она удостове-
рились, что больше uayajwaa. не бу-
дет*, то было уже нопдно: первые па-
узки уплыли, и крестьянам* пришлось 
обратиться къ меотиывъ кулакам*, 
которые согласились я а м*ну 1 п. 11 
ф. овса за один* пуд* муки. 

Не повв8а<> нашии* мужикам* также 
и съ платежами: долгом* накопилось 
мкого, а дояогъ в*п . ; хотЬли они ис-
пользовать дли втой ц*ди часть денег*, 
иаручонных* ит* общестнинаой вино-
торговли, яо разр*шеяЫ ве получили; 
разрешено взять только 500 р. яа по-
куй ку ржаной муки. 

Пришло яа-дкихъ требованы отъ 
макаронскаго общества об* уплат* 
190 р. за землю, арендуемую у них* 
чечуйцами. Деньги оти обыквовевно 
выплачиваются воелк уборки хл*ба, 
но прошлый неурожайный годъ ве по-
зволил* атом сделать, и иовтому ириш-
лось отложить уплату до осени втого 
годи, яо макаровши* тоже видно 
деньги нужны, и они присылают* ужо 
гротьо требопанЫ—волей-неволей при-
ходится ллатять, пока дЬло не дошло 
до суда. Но где денег* паять? Вот* 
сланный вопрос*. И опять пошли че-
чуйцы к* кулакам*, ко гЬ, как* услы-
шади про деньги, то и говорить но 
еталн с* ними. Вь коаце-концонъ съ 
трудом* удалось достать 90 р. у од-
ного зажитичнаго крестьянина, а ос-
тальные дояыи р*шоао выручить отъ 
продажи дринъ на пароходы и иоол* 
отослать макариицамъ. 

Ч и т а , 
Школы къ предстоящему учебному 

сезону останутся, по всему «ероятаю, 
оеза. .юлжииго ремонта, т. к. уже дав-
но слышатся жалобы оо стороны за-
Врнвнлъ города на оскуд*я!о город-
ской кассы яслкдствЫ усилены расхо-
дов* на воеиньш нужды. Мн* и38*ство 
пока, чти одно училище, нуждающееся 
в* серьозвомъ, круаномь ремонт*,лишь 
предполагают* (и ВТО аа l ' /а месяца 
до ученья!) огреионтироиать ио систе-
ме « 1 денег дли рем 
занять «кое-гд*». 

Забега обт училищах* города всо-
ц*ло лежать ва совести г. головы без* 
в'оякой для него ответственное!я. Сано 
собою понятно, что при весьма скром-
ном!, 'поджоге р. ЧИТЫ, больших* и 
неотложных* тратах* военнаго време-
ни, сопутсгвуемыхъ серьезной уголов-
вой огветотвояяоетью. городской голо-
ра поставлен* въ необходимость из* 
чувства саиосехранняЫ пренебречь 
ну«двни школ*, еслибы даже он* и 
жедалъ яскревно их* ироцп-ктанш. А 
если к ъ тому же городской голова 
не особенно до школ* ре-
тинъ, то, судвте сама, что ожидает* 
городски шкоды, нт. существовая1я 
которых* н*т* какт.будто бы и нужды: 
есть, дескать, остатки въ бюджот*— 
заводите ихь, я*тъ—долой школы. 
Пидо-бы городу обратиться съ хода-
тайством* или о поддержк* ИЛИ об* 
облегчены своих* повинностей. Иначе, 
если еще будуть годъ-два тяжелых!, 
ддя города, то школы ого очутятся 
в* опаянном* иоложеши. Может* 
быть, найдется добрая душ», которая 
лучше оснегить положены читинских* 
школ* и докажет*, что в ошибаюсь, 
и что «у страха глаза нолики»,—я 
буду только втому радъ. 

Ходатайства учебкаго начальства ч 
ремоягк училищ* ни им'когь никакой 
силы. Эго видно из* того, что для об-
суждевш вопросов* по школьному де-
лу у у.,раны ио им*отсв представителе 
отъ учеб. ведомства, когда отъ дру-
гих* н*домитиъ она имеют*. 

М и м о х о д о м ъ . 
Таланты и поклонники!.. Тенору Со-

бинову, состоящему вь запасе, пана 
от. рочка.., московски дамы въ востор-
I*, а газеты снова подняли спор* об* 
обязанностях* государства в* талан-
тамг: освобождает* лз верхнее «до» 
оть воинской повинности или нет*? 
Дамы собиноманки urn кожи лезут* и 
док.чзыиа»1Г*, что посылать верхнее «до» 
на войну—вто варнарство. Бол*е зре-
лые мужчины стараются поставить во-
прос* яа бол'ке общую почву и выдви-
гают* вопрос* о талантах* с генЫх*, 
которыми такь не богата наша родина. 
Каноннда вдеть по о-ому газетному 
фронту; противяякв оеытают* друг* 
друга шрапнелями, а «Моск. В*д.» да-
же ты- трклилн из* «Царь-пушка». По-
милуйте, что такое верхнее «до», ког-
да у нас* в* нойскахт. служил ь такой 
гешй, г.ань Лен:. Толстой, когда Лер-
монтов* носил",, военный мундиръ? 
Разв* съ BTIIMU reuliMH может* ср.ш-
нлтьия верхнее «до». Но пуденеты не 
унимаются, и въ отп-кгь иа тмжеловкс 
пое ядро Iрешат* пыстр*лы иачкимя. 

Помилуйте, вы пе читали Шерра, 
который сказал*: 

«Какой порядочный человек* согла 
сился бы жигь па св*т*, если бы на 
было искусства»? Искусство вас* обла-
горпжиипотъ, дЬзпегь лучше. Вспомни-
те Верво:—«Каждой бювш жизви яа-
аоонц. нам* смертельный ударъ, и 
жизнь была г м сплошным* потоком* 
крови, если бы ае существовало ис-
кусство»... 

Г. Собинонъ иодвялъ бурю, иодити-
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чпсвЫ napiin перемешались, провеши 
знамена знброшоны, и Собинов* с т а л 
корроктивомъ для определены ваправ* 
левЫ. H t r b ужо больше демократов!., 
либераловъ и консерваторовг; есть 
только Собиновы в собвнолюбы. 

Мы не удинимсн, если «Моск. Вед.» 
въ пылу иоюмвкв начнутъ цитировать 
Писарева и перепечатают!, у себя подъ 
Чертой весь его тоиъ о Пушкине. Да 
газета говорить почти то же самое: 
протнвъ собинофиловъ выдвинул, пред-
ставитель «мужицкаго царства», кото-
рый разеуждаегъ по-писарепсм: 

«Мы вашихъ сладких?. икнцов* ве 
вяаемъ и звать но хотнмъ. У насъ ио-
важн'Ье дело, чем?, apla Ленскаго»... 

«Фв—мужвиъ, ранве можотъ сха-
вать. что-нибудь доброе»? А мужнкъ, 
уподобляясь крыловскому муравью, де-
кламирует*: «а ты все вела»? 

Стороны яо убедили друг», друга, п 
каждый остался ири своемъ, что и 
следовало ожидить. Действительно, ка-
кое такое учрежден^ ножетг опреде-
лять талантливь ли давный человек?, 
или бездарность? Я, напр., глубоко 
убежденъ, осла бы въ конисгДю по 
освобождению талантовь оть ноинсг.ой 
повинности попали бы современные 
декаденты, то ови бы отираиили на 
войну и велнкаго писателя земли, рус-
ской, Короленко в много других?, во 
безусловно, избавила бы огъ солдатчины 
гг. Мережковских?., Врюсоныхъ, Солло-
губовъ... Каг.ъ поступили бы съ Соби-
новымъ я не внаю, но если бы овъ 
усвоил?, свою манеру пенЫ Олевивой — 
Адодьгеймъ, то наверное яо пошел* бы 
въ солдаты. Если бы нъ воинское нри-
сутств1е попали присные «Моск. Вкд.а, 
то въ солдаты бы ушли все либераль-
ные беллетристы, вое артисты не укла-
дывавшиеся въ «футляр*» «Мпск, 
Вед.» И прелюбопытное было бы при-
сутств1о по ноинской Повинности, если 
бы туда ввели кроле врачей и обыч-
ныхъ депутатов!., евш вкспертон* по 
опрсделея1ю генЫвь 11 талантов?. Л 
сколько бы уязвленныхъ самолюбий, 
сколько непризнанвыхъ талантов?., ка-
кая бы пошла кутерьма!?. 

Негь, ужъ лучше по старинке, и 
чемт. меньше льгота дли отдельных* 
личностей в сословШ но несев!ю госу* 
даротвзнвыхъ повинностей, гЬмъ мы 
блнжо подойдомъ къ справедливости. 

И. II. 

Къ вопросу о колонизац!и Иркут -
ской губернш. 

Въ настоящее время вполне ужи вы-
яснялась колокиаацшвиая емкость чи-
сти Иркутской губорвЫ, обнимающей 
Иркутский, Налагавший н Нвжвеудив 
СК1Й уезды. Въ 1-хъ двухъ уездахъ 
почти нсо, что можно было использо-
вать для пореселоиш,—нсиользоваао. 

Навболып1й иятересъ цредставляет?. 
НнжвеудинсыЙ уездг, въ котором?, най-
дены обширные елошади, годной для 
сольско-хозмйст-ьенвой культуры аомли; 
въ тот . районе уже ведутся работы 
по образоная1ю переселенчоикнхъ участ 
ковъ, н СлижайшЫ къ железяодороя.ной 
лин!и места намечены для образованы 
въ ннхъ переселенческих?, и напас-
яыхъ участков?.. Таким? обрааомъ 
близко то время, когда останется во-
всиольаовавнымъ обследованный об-
ширный северный райояъ Пижнеудив-
скаго уезда, н переселенческой партЫ 
придется прекратить изысканы но-
выхг удобных?, для заселевЫ площа 
дей, ьли перевести работы по изыска -
нЫм?. въ КиревскШ в ВерхолевскШ 
уеады. Въ виду того, что оба втн уез-
да представляют?, обшврвую по площа-
ди территорий, равную 404 тыс. ьиадр. 
верстъ, есть основаны думать, что на 
такой площади найдуген места, при-
годныя для заоелевЫ, н переселенче-
ская иартЫ не оставить втв уезды 
беат. обследонан1й, тЬмь болев, что 
приток?, пересоленцевъ не ослабеваете 
н после войны должевъ увеличиваться. 
Въ виду того, что втн последи iс два 
уЬ8да, Киренск1й и Верхол^яскШ, мо 
гутъ въ ближайшемъ будущим?, стать 
ареной работы переселезческихъ иар 
т1Й, намъ представляется небезъинт-е-
роснымъ познакомить публику съ ихъ 
ценностью въ коловявацЫнномъ отно-
шены. Обширный КирояскЫ уЬздъ, 
расположившШся на створе губернЫ 
до грвницъ Якутской области орошает-
ся главным?, образом?, рекой Левой сь 
ея притоками, частью эаходятъ вт. него 
р. Ангара в своими верховьями Нилняя 
Тунгузека. Сведены объ естествевно-
исторнческяхъ условЫхъ втого крав 
крайне скудны н дальнейшее изложены 
о Кировском?, уезде будет?. основано 
на данныхъ, полученных?, отъ част-
ных ь ляцъ, главны л ь образом?. К. К. 
Кокоулвнв, знатока края, составивше-
го спою карту у^зда. Въ общем?, все 
отзывы, полученные нами, сводятся КЪ 
тому, что одна ли КиревскШ уездъ мо-
жотъ быть широко использовав?, для 
переселенцев?.. Главным?. препятствЫмъ 
для засолеиЫ является тайга я чисто 
топографическЫ условЫ края. Весь 
уездъ порорезанъ въ рвдвыхъ направ-
ленЫхъ горами, покрытыми тайгой, и 
населены теснится нъ веширокихъ 
рЬчныхъ долвнахъ. О недостатке сво-
бодных?., годных?, для заселевЫ, про-
странств?,, можно судить по характер-
вому распределению селенШ уезда. Все 
насолопЫ укзда живетъ ио маленькими, 
носелкамъ, раабросаввымь по уакимъ 
ваберегам* главныхъ рекъ. Больше 
половины втохъ насолен1й состоять 
только взъ 1—20 дворов-ь; отъ 20 до 
50 дворов-ь имеется только въ 116 де 
ревняхъ; больше 50 дворояъ «uteri, 
только 26 дереиенц ста дворовъ rhn . 
ни въ одномъ изъ 300 ИМЕЮЩИХСЯ вь 
уезде селпя!Й. Эта характерная карги-
ва разселенЫ ясно овндетольствуе?* 
о тоиъ, что поверхность уезда крайни 
неудобна для развиты из, yfcwb иоенл-
ков?.—увкая береговая полоса между 
хребтами н рекой не даегь доста-гоч-

наго простора. РкдкЫ открытыя ран 
янны можно встретить только въ Ни** 
во-Илимской волости. Самые хребты, 
покрытые тайгой, ве пригодны для 
землед4л!я, разработка таЙгн модется 
no падямъ и представляет!, такой тя-
желый труд?,, что васеловЫ крайне 
медленно подвигается въ глубь ея, и 
расчистим переходят-!, по наследству 
изъ рода въ род?.. ТакЫ тяжелым уело 
нЫ дли сольскаго хо:1ЯЙстна способство-
вали тому, что зем дед^лЫ въ крае раз-
вито крайне сл; бо, настолько слабо, 
что но вромвва всеобщей переписн в?. 
1807 году, въ уезде серьезно был?, по-
ставлен?. вопросъ, что считать глав-
ным?, ианипеи?,, и что подсобным?, про» 
мысломъ—между нвероловствомъ.ямши 
вой и земледел1оиъ. в последнее попи-
ло въ подсобный. Въ общемъ нвенш 
ясЬхъ лицт, которым доставили намъ 
сведены об'!, уезде, сводятся кь тому, 
что какъ по почвенным?., такъ н но 
клнматичеевпмъ условЫмъ въ уезде 
зеилоделЫ возможно, во трудность раз-
работки тайги, иолая населенность 
края, отсутствЫ вакнхъ-лвбо путей со-
общены и удаленность края отъ желез-
нодорожной магистрали—пса вто ста-
вить трудно одолимыя преиятсгвЫ дня 
коловнзацЫ края, в безъ какнхъ-либо 
вкстраординаряыхъ мкръ рисЫйскШ по-
реселеяецъ еще яо скоро попадет* вь 
Киренск1й у. «Вашим?, переселенцамъ 
здесь яеть места, пишотъ нам?. 1С. К. 
Кокоулвнъ, имъ, ведь, непременно 
иуженъ надел?., а у нас?, наделить 
совершенен нечём*. Открытой пусто-
порожней земли оонсемъ нет?.». Исходя 
нэъ приведенных?, выше соображошй, 
яамъ предстанляотся, что въ настоя-
щее время едва ли было бы ц4лесо-
обризвынъ открыть дорого стоющЫ 
работы иересоленческнх* парт1И въ 
Кировском?, уезде, темъ болео, что, 
как?, мы увндямъ внже, для цблей ко-
лоянаацЫ имеется еще обширный рай-
он?. Иркутской губерн1и, а именно, 
Верхолонск1й уездъ, представляющее* 
более заяавчнвымъ въ втомъ отноше-
ны, вежеля Киреяск1й у. СведЬвЫ о 
качествах?. Верхолонскаго уезда, нъ 
смысле пригодности ого для колонизацЫ, 
также довольно скудаы. Иечатныо тру-
ды статистической Kouucciu 110 изелк-
довав!ю зоилепользованЫ Иркутской 
губервЫ не даютъ никаких?, данныхъ 
о Верхоленскомь у-ЬздЬ оъ разематри-
наемой точки зрешя. Наиболее ц1н-
иыя указаны въ отомъ отношоп1в мы 
получили огъ г. ровнзора лесоустройства, 
И. И. Сорокина, нзеледовавшаго часть 
Верхолонскаго уеада, а именно бцссойяъ 
реки Лены съ иритокамп: Илги, 'Гуту-
ры, Правый н ЛЬвый Илнкты. Хотя 
работы г. Сорокина н преследовали 
цели лесного хозяйства, но, вместе съ 
тем?,, попутно дали результаты и для 
аелой колонизации ЭТИМИ рабо-
тами обнаружено на общой площади 
обсл-ЬдованЫ въ 087.720 досятвнъ су-
щоствуеть до 155.460 десятин?, не об-
весившихся гарей и лугов?., что со-
ставляет!- 22.5<>|о общей площади. Что 
же касается пригодности втихъ гарей 
для сельоко-хошйстпеявой культуры, 
то г. Сороки нъ находитъ ихъ по поч-
венным?. условЫмъ вполне пригодными 
для вазвдвной цели, что вместе сь 
темъ подтверждается имеющимися ужо 
разработками подъ иашяв на втихъ 
гарях?, крестьян?, соседиихъ селен!0. 
Ио сливамъ того же нзеледователя, ко-
лонизацЫ Верхолонскаго уезда была бы 
очень желательна н полезна, какъ для 
лесного хозяйства, такъ и для цклей 
ожинлевЫ кран, и еуществують районы, 
обследовало которыхъ дало бы xoponiio 
результаты. Гарей, вообще говоря, и?, 
уезде очень мвого. къ coatariallo обле-
сившЫсл вновь гари представить го-
раздо больше труден?, для обработки, 
чемъ гаря Инжноудняскаго, Иркутска-
го я Балагансваго укядовъ, такъ какъ 
въ Верхоленскомъ укздЬ овЪ зароста-
ю-гъ вновь не березой, какъ вто име-
ет?. место въ пернчислепныгь 8 хъ 
уездахъ, а лнетвевицей. Въ смысле 
влЫвЬ климата на хлебопашество Вор-
холевск!й уездъ но внушаетъ оиасон|й, 
хлебъ првкрасво вызрёваеть даже яа 
евмоиъ севере уезда, где имеются па-
шенвыя разработки по границе Киров-
скаго уезда. 

Исходя изъ имеющихся сн-еденЫ, 
по которым-!, идинъ район?, даль 22,5«|о 
пригодной для кодоннзацш площади, и 
умевшая втоть процентг для всего 
ytnia даже до б°|д,—мы получив?, до-
вольно внушительную площадь, па ко-
торой можно поселить 30.304 души. 
Эта цифра, выведеняаа очень осторож-
но изъ санаго минимального пропонта, 
довольно ясно ушынаогь, что Ворхо-
левокИ уездъ может?, представать ин-
терес* для целой коловизацЫ и обеде-
довав1е его едва ли осталось бы без-
результатным?,, прииииая также во 
виимаиЫ близость уЬада отъ лнвЫ ж. 
д. и сравнительную доступность его. 

11 С. 

S t e m к «акты. 

Согласно яяотрукщв главнаго упран 
лея1я почт?, в телеграфов?., я» службу 
по почтово телеграфному ведомству бу-
дут?, прввнматься жинщяаы, нмеющЫ 
снидетельстна о прохождвн1н курса но 
меаео четырех?, ыасоовъ гимваз1н. При 
uple»e ва службу, првдиочт-eBie будеп. 
отдаваться девицаиъ и боадегнынъ вдо-
вая-ь. Оироделнютгя яа государствен-
ную службу чиноняиками 5-ГО разряда 
только жевтипм, зниюшЫ пнострпиныи 
языка; остадьныя принимаются по ноль-
ному найму. Женщины освобождаются 
оп. заделки почты я но назначаются 
ва рааъездныв дцлжвостн. Удостоверен-
ное причемъ временное отсутсппс жен-
шины, вызвавное рожден1емъ рибовкх, 

'считается законной оричивию неявки 
па службу во свыше одного месяца съ 
оохравенЫмт, содержаны. При испол-
нены служибныхъ обязаввостей жнн-
шивы должны быть одеты въ закрытый 

платья томаыхъ цветов?.. 
— Министерство внугревних?, д-Ьлг 

предложило вСТяъ врачебнымъ уппая-
лонЫм?. обращаться неносродственяо въ 
кавцоляр!ю медицнвекаго совета по 
всем?, судебво медицинским-!, деламг, 
тробующпчъ заключены иедицияеввго 
сонета или произнодотва поверочвыхъ 
судебно-медицинских?, или химяхо ми-
кроскоавчесвигь изследоваяШ. 

— Мнвветерство народнаго просве-
щены призвало желательным?., чтобы 
действЫ изданяаго въ 1901 г. меди-
цинским?. допаргамевтомъ циркуляра о 
ДопущенЫ домашних?, учителе* и учи-
тольницъ въ эубоврачебпыя шволы не 
расаростраяялпсь на rbx?. домашяигь 
учителей и учительниц*, которымн вто 
snaHie прЫбрЬтево по испытаа1ю, а не 
опончан1енъ курса средвнго учебнйгп 
заведены. Министр?, ннутреяввхъ дЪлъ 
итмкннлъ оаначввяый циркуляр?, съ 
темъ, однако, чтобы новое распоряже-
Bio но распространялось яа лмцъ, по-
ступнвшпхъ ужо въ аубоврачебвыя шко-
лы. 

— Министерство впутревинхь хЬдъ 
уведомило губернск!я вртюбныо упра-
влепЫ, что, по постановлению HoAUiiau 
скаго спв-hra, продажа подъ ваэзав)емт, 
чая какихъ бы то ни было продуктов*, 
кроме настонщаго кчтаЙскаго чая, долж-
на быть носпрешева. 

— «Русок. вед.» сообщают?., что во 
желан!ю Ольги Леонардоваы Чеховой, 
тЬло А. И. Чехова будетъ предано 
земле нъ Ыоскне, яа кладбище Ново-
Д-Ьанчьяго монастыря. Место для мо-
гилы выбрано по поручеа1ю г-жи Че-
ховой редакторомъ «1'уссьой Мысли» 
В. А. Гольцовым?.. Могила будет?, ири* 
готовлова въ юго-западной части клпд-
бнща, въ близком* соседстве съ мо-
гилой повта А. II. Плещеева. Вь ре-
дакцЫ «Русской Мысли», где покой 
вый писатель въ последнее время при-
нимал* ближайшео уччст!и вь кнче 
стве члона редакц!в и редактора одно-
го не* огдедовъ журнала, получается 
со всехъ концовг РоссЫ мвого тело-
граммъ съ выражпя)емъ соболезвопа-
чЫ по поводу бизвреиеяной кончины 
любимаго писателя. 

Тело Чехова нельзя было немедленно 
яабальзамировать, н воталдвчесюИ гроб* 
пришлось тотчась же запаять. Причи-
ной смерти нрачъ оиределяегь пара-
лич?. сердца, вызнанный процессом* 
и?, легкихъ. В* последвЫ мгновонЫ 
унврающ11 находился въ иолвомъ со-
знаны я спокойно смотрел* вь глаза 
приближающейся смерти. Когда на 
сердце ему былъ положен?, пузырь со 
льдомъ, овъ сказалъ: «Иустояу сердцу 
никакой дед* во поможот'ь». Умерь 

;о всехъ сторон* массу телеграммъ 
пет. РоссЫ н оп. русскихъ, яаходя-
щихов за границей, нъ которыхъ вы-
ражается соболезновало ио поводу 
кончины ея мужа и скорбь о крупной 
утрате, понесенной l'occlett со смертью 
А. II. ЧеЖва. 

(Собств. кор. «Русск, В-4д.»). 

Заметки о войн-Ь-
(Помжете длм кг 11 »мля). 

Истокшая веделя была полва собы-
пй на театре поеявыхь действШ боль-

1'азвн-г1о воеввыхь действЫ на су 
ше выясняоп. план?. дЬИс-пИй яяшвго 
главяоконандующаго— не уступая воэи-
Ц1Й без?, боя, отступать яа otuep* до 
ткх* пор*, пока русская армЫ не бу-
детъ численно иркносходить японскую, 
и шиемъ, давъ генеральный бой, порой 
ти въ стромительноо ваступлеа1е. 0 воз-
можности такого плава, такъ единствен-
но целесообразного иъ положены рус-
скаго главвокомавдующаго въ виду 
числевваго превосходства противника 
м добраго боевого качества японской 
армЫ, мы уже говорила несколько 
мЬсяЦев* тому назадъ, когда начинали 
писать своя sairtiKB. 

Мы говорили даже о возможности 
отсту.члены русских?, оть Лшшиа. 

Б. м., вададут* вопросъ: оолн сущо-
ствуегь такой плав* войны, по кото-
рому русскЫ войска в?, начале ед 
должны отступав ва север?., то для 
чего русскняи принимаются бои оть 
отъ числзнно иреиосходяаго протнван-
ка? 

Появио того, что частные бои за-
доржнваютъ стремительное ваступлов|р 
яиовцнп* и служить CpOAUTBOMi. для до-
сгяженЫ техъ дли иных?, иобочаыхъ 
ерзтогичоскихъ целей, ови вяквяч. боль-
шое Mop;uibHoo значенie для отступа 
юшей армЫ т. к. должны вселять вь 
вей уверенность, в* себя и в* то, что 
ототуиловЫ видется не мз?,-па непригод-
ности ея, а для выполнены оиредклев 
наго стратегнческаго плана. Вообщ!̂  ва 

войне ничто такъ не тяготить, какъ 
бозд-Ьвтельвость. 

Поели боя при Гайчжоу разыгрался це-
лый рядь боенъ ГПюля между частями 
обеих?. арм!и у Дашичао на фроа-ге 
Дафаншоиь,—въ северу отъ пор. Да-
ливъ. Танъ-чп и далке по лнвЫ Даши-
чаи- Ньючжуанъ.ГусохЫ,отстоят, свое 
позац1и, отступили тмге но менее 
12 1юля по нсей лан1и. I2iuxu Ньючку 
ан?. нъ 5 ч. неч.был* навет* японпамп. 
BaBHTie яповцамв втого и орта является 
очень важяымъ моментояъ въ развт!в 
военных в дкЙстиШ. Иесомненно. нпоа 
цы яемидлеяяо сделаютъ Ньючжуаяъ 
базой для своей армЫ. 

На море опорнцЫ владивостокской 
вскадры около XOKlO .вастявнли грЧ)' 
рить весь света, а Англ1ю орваять 
угрожающее ПОлоЖен!о въ отвошоаы 
РоосЫ. Много пароходов*, главнымъ 
образояъ aaralflcKux i., было арестовано 
как* владввостог.скоВ искадроЙ. гакъ в 
двумя крейсерами, оперирующими в* 
Краевом?, море. 

Дна английских* парохода затоплввы 
русскняи: одпн?. вблизи тоШИской бух-

ты, другой у Порта-Артура. 
CBSUS belli для АНГЛИЧАН Ь иожетг 

доставить только потоиломЫ беяъ при 
8 о но го суда парохода «Пайгь-Комап 
деры около ток1йокой бухты. 

!1ъ настоящее время зяглШское пра-
вительство, видимо, решиеть вопрос?., 
обьнилять пли ае объявлять войну 
РоссЫ и если яе объявлять, то каквхъ 
иотробновчть у нен комповсац(в. 

Д-ь. 

BteTH с ъ AaiaTeKaro Востока 
и театра войны-

Из* Ловдона «Бирж, вед.» от* 29-го 
1ювя телеграфируют?,: Изъ японской 
главной квартиры в* «Daily Mail» то-
леграфирують: Неожиданное отстуцле-
я!е русскихъ съ MoTtoRCvaro иоре-
в:1.1а ч тоть факта, что гевералъ-адъ-
к-тантъ Куропаткивъ остается ма оо-
я»цЫ бляа?, Ха&чеиа, пилимо, возбуж-
даютъ сорьонныя опасенш чъ японской 
главаой кзартирк, гдЬ продиолагиют; 
воеинуп хитрость со стороны русскаго 
маяаокотадуюпвго. Той же газете 
?елеграфвр7югь лз* Пью • Чжуана: 
г.оятрь- миноносец? «Лейтенанта Кура-
ковь» с* адмиралом* Сирмдловыиъ на 
боргу благополучно прибыль въ Порта-
Артуръ. «Лейтинаит* Буравов*» обма-
нул?. бдительность японских?, судов*, 
воспользовавшись капаломъ реки Лио 
хе. Въ «Slandardl» теле!-рафируют* 
изъ Чнфу: въ воскресении 4 яиовскнх* 
иввоносца тщетно л беаъ всяких* ро-
зультатовъ пытались атаковать русскую 
эскадру. Миаовосци были прогнаны 
метким:, огяемъ с* русских?, портовъ. 
Изъ Tosio телографируюгь: 28-го 1юна 
янопраняым* ноияаымъ вгтипю даио 
разрешены отпраиитьсо на оиирац!ои-
ную базу Кнаятувокаго полуострова. 
Из* втого заключают!,, что Предстоят* 
весьма крупвыя военвыя операц1в на 
Квавтуне. Из* Чнфу телеграфируютъ: 
въ воскрнсинье продолжительная кано-
нада была слышна со стороны Портъ-
Артура. Один* европеоцъ, прнбывш1В 
ни?, Порт*-Артура, породаеть, что в* 
воскресенье, послё Того как* нповскЫ 
мявонпецы тщетно аышись атаковать 
иортъ-артурсп!я суда блвзъ UI^IT* Ар-
тура, со стороны сущи произошло 
большое сражояЫ, въ которомъ pycCkle 
потеряли 700 человек* убитыми и ра-
неными. Из* Чвфу жетолеграфнрують: 
яповцы заняли Сюаьдао. Вь настоящей 
время жариШ бой происходит* яа irt-
пи Холмов* можду Сюньда-j и Цортъ-
Артуром?.. 

Изъ Лаояна огъ 1-го Пили твлогра-
фируюг* (Нов. Bp.»: Въ Л вовне по-
лучено радостное usntcTle о няудав-
шемся штурме Портъ-Артура 27-го 
и 2Й-го !юнн. Японцы отступали с.?, 
громадными потерями, массами поги-
бам при нарыве фугасонъ. Генерал?, 
Фикъ проелкдонал?. нионцонъ до Пан-
гилваской иозвцш. Штуряъ блестяще 
отбагь: ваши потери простираются до 
1,800 человекъ. Предполагают*, что 
зрит Оку теперь до-жва будетъ от-
ci-уинть на юг?.. В?. ЛяоавЬ общие ра-
достное оживлонЫ, и слухъ передай гея 
из* уст* въ уота. 

Экзомлляръ издающийся въ Порта-
Артуре газеты «Цовый Край» отъ 24-го 
Пони иоиадъ иъ Чвфу, и содержание 
его в?, главном* было веиедлияво пе-
редано по тозеграфу въ аягл1йсв1я га-
зеты. Въ «Новояъ Крае» описываюг* 
собы??я от* 20-го до 22-го 1юня. Меж-
ду вашей первой оборовнгельной лн-
Hiett н я 110 в пни и провсхздвл* жестокШ 
бой. Подробности его пока неизвестны; 
иаи*стны пока только общ1е результа-
ты. Мы послали разведчика, чтобы оп-
ределить евлу и расположено нопрЫ-
теля н узва-гь, ycuia* ли овь окопать-
ся. Определить точао чиоло aoupia-
тельскнх?. войсг.ъ оказалось невозмож-
но, но ово ве мевео 30-ти тыс. челов. 
Китайцы определяют?, силу яповцевъ 
иъ 60 тыс. Саяо собою разумеется, 
что 30 тя тыс. чал. недостаточно для 
осады крепости, если за вняв нетъ 
резервовъ. НослЬ трех* даеВ бон 1ю-
ложов^о обеихъ врм1Й таково: иа ле-
ном* фланге мы удержали позищ'п, да-
нимаемын нами первоначально; ваира-
ном-ь фливгЬ мы завимаемь тоиерь 
Семафорную н Зеленую гьры:съ фрон-
та на втихъ иоаицЫхъ мы ие иоднер 
гаемсв никаким?. нападоп!ямъ, во «ы. 
держвваеиъ secToxifl обстрелъ оъ обо-
нхъ флавгов*. НопрЫгель отбит* на-
зад?. на значительное разстоянЫ. Само 
собою разъестся, что мы достигли 
этого не без* потерь. Ми предприняли 
яаступлеаы я* ночь ва 16 е; наши 
солдаты искали случая отплатить ва 
Цшаь-чжоу. Результаты были .чрозвы-
чийао удовдетворптедьвые. Пехота ма-
невриронада какъ ян наябврахъ; артпл-
лирЫ выехала яа поанщю и немеддеа-
но открыла по нопрЫтолмжняь ливни* 
огоиь, принудивш1Й неирЫтсла къ от-
ступле»1ю. Во время трехдневваго боя 
крвВсор* «Новик?,» »Аст*Ь с* отри-
домъ канинерокь ежедневно выходит?, 
взъ гавани, прикрывая правый фланг* 
вашихъ впйекъ в вевюй разъ принуж-
дая молчать вепрЫтедьскую аргллло-
р!ю. 21-го 1юня «Новику» удалось 
и-вть замечательно верный првцкзъ в 
нанести вепрштелье.кикъ батяреяя* 
страшный урон?,. Всо утри канонер&и 
стреляли гранатами ПО BoBctaH*, когда 
те шли против* насъ в* итичу. Do 
с.?е полудвя иояввлся ноирытольскШ 
флотъ, в наши кааоаеркв иераулись 
нг гавань, во понеси ниыишхь поври-
ждия!Й. 

Ивъ Дпшичап «Бирж. Вед.» телег-
рафируют?.: 30 го 1юня явь Портъ-Ар-
тура возвратился и^ъ ковандиронки 
хсруиж1й 5-го казачьего полка Оодоръ 
Овдоровячъ Штейягнръ. Эгогь смель-
чак?, пстиваый герой долга, выехал* 
я»? Лнояяа 17>го !ювн и 20-го ужо 
прибыль а* Нортъ-Артуръ. Онъ был?, 
свидетелем* боя, приисходцвшаго 31-го 
и 22-го 1юия, Из* его словъ видно, 

| что яшшск1й флот* доржптса между 

Портъ-Артуроя* и Дальяяиъ. Жители 
•орть-Артура передали Штейнгеру 
множост'во писомъ для 'дальнейшей от-
правки. Путь в* Ляоянъ онъ сонор-
иалъ в* шесть дней. Погода стояла 
отвратительная. У Гайчжоу хорувжШ 
очутился в* нескольких, шагах* отъ 
японцевъ, среди шаланд*, доставляв-
ших?. имъ пршЛангь. Онъ доставил* 
аъ ныешой степени отрадвыя сведе-
ны. СостоянЫ портъ-артурсквх* войскъ 
прекрасное. Всого есть в?. ивебилЫ, 
Пита хорошая, рестораны по-прежнему 
торгуют?, бойко, не сокращая обычно* 
карты кушая!й. (Р. В.) 

Разныя разности. 
Лпостолъ Паволъ и турецкая полицЫ. 

Курьезную нсгор!ю раяскааыяаюта нк-
мецкЫ газеты со слов* своих?, ков* 
стаятввонольекихъ корреопоидоятовъ: 
турецкая иоавцы намеревалась ва-
двяхь возбудить д-Ьло против*... апо-
стола Павла. Невероятный на первый 
ваглядъ факта произошел ь всдедствЫ 
того, что одинъ из* немецких* типо-
графов?. в-ь Коаставтинонол'Ь напоча-
тал* отдельною брошюрою известное 
послав1е апостола Павла въ гадатамь. 
Консгангиаоподьскаи полицЫ, въ руки 
которой попало носланЫ, прпиала ее 
an обращены к* жителям?, Голагы, 
квартала города Коястантиаополя ва 
восточном?, берегу Золотого Рога, а 
въ самом?. noc.Taaiu усмотрела рено-
люцЫпвыя идом. И вот?, представитель 
полвцЫ с* понятыми является иъ ти 
пограф1ю съ требовааюмь сообщонЫ 
подробваго адреса автора послан1я, 
т. с. апостола Павла, для привлечены 
его къ суду. Объяснены типографа, 
что «сланы полицЫ неисполнимо, такъ 
г.ак* автор?, посланы умер* почти 
2,000 лета тому назад?., ве удовлетво-
рило представители полицЫ: он* пот-
ребовал?. доказательств*. Къ счастью, 
типограф* оказался германским* аод-
даняымъ и поатому ему бее* труда 
удалось заручиться свидетельствоиъ, 
кто авторъ иосланЫ. Будь типограф?, 
туроцЕннъ подданным?., ему не такъ 
легко удадось*бы отделаться <м>* по-
лацЫ. Во всяком* случае, въ архи-
вах* константинопольской полнцЫ 
осталось теперь «д'кло объ апостол к 
Павле ио обвивон1ю нъ революционной 
пропагивде иротннъ турецкаго прави-
тельства». 

Нопь . Еще 
один* способ* Л0Ч0Н1Я чахотки пред-
лагает?. проф. Якобъ, главный врач?, 
берлинское больницы Cliurite, а, имен-
но: внрыскнвавЫ сыворотки неиосред-
отвовво въ дегкЫ. Въ докладе, прочв 
т-авномъ вь берлинском* обществе вра-
пей-спец1алисюв* по внутренним* бо-
ле^яямъ, проф. Якобъ указывает*, что 
средства, рскомендогианыя протнвъ ча-
хотки, не достигали сноой ц'Ьли, глав-
нымъ образом?., потому, что они во 
достигали очага болезни, т. о. логкихъ 
я что век вспрыскнвзв1я под?, кожу 
не действуют* в а легкЫ. Способъ ле-
ченЫ, преддожовный проф. Якобомъ, 
очевь прост* и доступен* каждому 
врачу, умеющоиу обращаться съ обык-
вовенныя?! веркаюмъ для наследованы 
глоткн. Но насколько втоть способ* 
опрандаета ожидая Ея,—пока еще ска-
зать трудно. Ведь, средств* протнвъ 
чахотки было предложено такъ много— 
и ни одно во оказалось действительно 
полезным?,! 

Толограмяы (шшяшго телографиаго 
агентства. 

Отъ 10-го 1юля. 
Всоподданнейшан телеграмма ген.-ад. 
Куропатвина fcro Императорскому Вели-

честву отъ 15 !юля. 
ПЕ'ТНРБУР1Ь. 12 дали дна бата-

льна японцев* произвели паступле-
nie по долине Хуаго, верстъ ю кь 
востоку оть Симучсна; встреченный 
огнем* охотпиковъ, обсТр-клинаыЛ с* 
фдаиговъ иЬсколькпмо нашими рота-

безпорядоч-
гступт 1}-Г 

|ткрнли ОГОНЬ 
иаь диухь батарей оть Сяокушяна, 
ОКОЛО ! 3 нсрстъ къ пгу отъ Симучс 
на и Тушпсрана, 4 версты къ скверо-
востоку от* Сяокушаня, который 
вскоре Сылъ прекращен*. 14-го !юля 
охотпичья команда сь казаками 
устроила эясаду японской u-кшеЛ и 
ряап-Ьдочиой ti.apTin к* юго-западу отъ 
Мадяпуаы, около 13 верста южк-fee 
Тхавуапа; со ста шаговъ, пропустив?, 
мимо себя японцев* охотники откры-
ли по пим-ь огонь, 12 японцевъ уби-
то, го ранено и 27 взято въ пиит* 
раневыми; унтер ь-офнцеръ и несшей 
его рядовой—оба пл книые 2 гьар-
дсйскаго полка. 12 тюля была про-
изведена охотниками п кошшцей уси-
ленная разведка противника у селены 
ТуяиеаДпудза (на картахъ не найдено); 
в-ь псрестр-Ьлках-ь приняли участье 
два батальона японской пехоты; у 
насъ равен* иоручпкъ Йвавовъ п 6 
нижних* чиновъ. 

МУКДЕНЪ тб шля. (Соб. кор.). 
Пораэсказам* прибывших* изъ Ивкоу 
пашь гарнпломъ оставилъ городъ 12 
поля вь ') час. утра, увезя предвари-
тельно вс-li ВВТендантоис запасы, весь 
ПОДВИЖНОЙ составь. Съ уходов* нл-
ui пхъ иойскъ *uorie китайцы начали 
грабить нокаалъ и остальныя здашя. 
Японски: разъезды пошли аъ городъ 
около пяти часовъ дня, выставили 
посты иа площади и у нккотирыхъ 
административныхь идашй, китайскш 
городешя власти вышли навстречу, 
УИЛИШЯ перешла на ихъ стороцу. 
Оставш1сея нъ Инкоу pyccnie поддан-
ные находятся подъ покровитель-
ством?. франиуаскаго консульства. 
Ценности изъ отдклеиЫ Русско-Ки-

Очередной списокъ 
дежурныхъ нонсультантовъ 

II 1мь 1904 г. 
19) Ионад4л1викъ-А. М. Доноцъ, 
20) Вторая»—II. Д. Погодюбов». 
21) Среда--С. И. Кауфиая-i,. 
2Я) Патиада -А. В. Матрохаяг. 
2!-,| Поаед»д»ааа»— В, Д. Пдаооп. 
27) Пторнакг—М. М. ДубовсЮН. 
28) Среда—I'. Д. ЛшбааоаЦ. 
29) Чотнергь—Л. С. Шапиро. 
ЗС) Пятнана—М. А. Поокяаъ. 

КРУПЧАТКА 
водучидаеь cnt*«ro развода и иедроам* optx» 
то aMit 2 р. 90 к. аа пудъ въ даваЬ Tpoicepi. 
Д. С. Арсинаиоаал площадь. 3465 

Нужвнъ мальчике 
Вь в ш и в МИШ К Нащ'Ш • Введи HI в Нрцтсц 

пицшм вь дцд|«г навив нвви: 
Воиороп. Исжавя • жизнь. 04 г. 1 р. 

50 к. 
ВобровоаИ. Статииа. 04 г. 3 р. 
Враувоъ. Хяяяческая авверыогЫ. 04 г. 4 р. 
Гааяиииъ. Оиоьиа к-i. аатнря*» об» удод* 

IB адоровымг я. бидьныиъ ребеякоиг 04 с. 
1 р. 50 а. 

Ноуп. Метадюграфп! вг иридожеи1и къ не 
талд>рг1я, 04 г. 50 «. 

Мееу. Подача нервов нонощв вря ввеаап-
HMsi, забо;Ю|»и1и«ъ в аеечаот. сдуч. 04 г. 
2 р. 50 и. 

Мушиетоп. Фааачяокая геодопл Том» 2-» 
Депудац1онвие яродеоои, Вив. 1. OS г. 3 р. 

Паутовъ. Горное искусство. 04 г. 4 р. 
Пфафф 1уог я Арронет». Pyooail а ЛвовоаЛ 

военные фдоти 01 Г. 1 р. 
Феофадаитооь. Ггаоводетво педагогичеоао! 

гиияастиии. 01 г. 811 к. 
Чдепоп, Великое адо, О венеричеоя. бо-

Шляп. 04 г. 1 р. 20 ж. 
Штарк». A«ccot|iai|iu а превращен!!, даив-

чеоиихъ атомов». 04 г. 50 в. 
Юхивцм!. Тедеграфироваа1а беаг яроаоднаъ 

04 г. 2 р. 3461 

гужово! доставки отроеао! atov 185 бреяеаъ 
4 ови*. 8 верша. О ntot уонать в» контор* 
М. Д. Бутана, Театрадьп. вереудоаг. 3455 

ОТДАЮТСЯ 

За плашкоутомъ, 
а берегу протока Нрвутп, аотерлвы оореб-
яняие часы, Доставивши вп. во адресу 
оаучвть приличное пг>авагра*дев1в. Адрао-ь: 
Соддатсааа, на гор», д, Латапипеаа, свросап 

данаааста. 3459 

Въ д. Немчинова 

За выЪздомъ 
а у горы, донг Л 52 Е 

I андосаведъ, 5 Сол-

Отдается вновь 
ремонтированный ф л и г е л ь . Х а р -
лам1иевокая д. № У1. 3 4 6 2 

Требуется 

Н У Ж Н А у к а ю щ а я 

ОтНается квартира 

И щ у т е с т о 
спорщика ИДИ вообще дан виоывеипь 

Продается рояль. 
Контора Н. Е. Глотова, Ааурская ул.̂  ago-

За отъ'Ьздомъ 
>. б Соддатоиаа,М 14. 

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

В.м.дгом, М Й7. ММ 

Продается домъ 
со поЪиа то.-ц|«ствонаыии ваугбамх, кожотг 
бить отданг я вь аренду, ваходатса аъ Majo-

рода. Or* vc'o"!"", уанат» во Средяе-Амур-
оао«, .4 i'i. 3418 

<Садъ Поръ-Артуръ» 
«а углу Водьшо! в I Солдатской, 

открыть съ 7 ч. утре до 11 ч. вочера 
in саду и ищется лучиадг аааодовг нива, квас», 

Ш Ж Ъ Т Ш К Е Ф И Р Ъ 
ежедиевио cetn. Куамсг ииъ Taiapoaan, 

аобилац». 
Садъ н л ю и и н о в а и ъ илошкаын. 
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Брилшапты, 
золото, 

серебро, 
часы, 

накл. серебро, 
бронза, 

оптичесн. товар. 
А . ВЕРХОЛЕНЦЕВЪ 

вг Иркутокй. 

Прививаю О С П У 
Уголг Ивановской в Трапеапвкововой улвнг, 

донг Дубпвкоиа. Тялвфоаъ—Я 638. 
Ф Е Л Ь Д Ш Е Р Ъ 

Б . Г У Т М й Н Ъ . 

Г̂РАФИЧЕСКИ 
аппараты i 

принадлежности. Ф 0 1 0 
«шири Тусшабъ }(ецель. 

г Салоиатовокой. 

НОВОСТЬ! 3?iT8M««rpila^S: 
г 450 • • (Ю 

) првблвжввтг на нЬснольно асрстг 
пваетъ микроскопы цкиою вйоколь-
свткоаг рублей, высылаю сг uopt-

сылкой всего 6 руб. 50 нон,, а беаг 
уотройотва вякроакоиа всего 5 руб. 50 
нов. Бииоклн <Свлоов4п.» xopomie дан 

' квждаго глааа 5 руб., подовые 8 руб. до 
'"" руб. Очки и пенено сг короткая 

слана ваг накладного оолотп 2 р. 
коп., 4 ( 5 руб., аодотын отъ 12 до 

I 25 руб. При aaxaat указать вовраотъ. 
Высылка наложвыаъ платежей!, па мой 

3€л1акъ 

Отдается барская квартира. 
Саотр1п иожно ежедневно. Уголг Набережной 
Ангары а В!ляевскаго иероулка, доаг Куш-
варава. 8302 

W I I K W W M O 

въ центра г. Перши 
вблвав пароюдныхъ пристаней Е. А. Уотано-
вой, вокаала, праоутотв. айотъ, баввовг. гав-
ваа!й в театралi.Haro сада.'Рояомвидуются Ьду-
щвиь въ г. Пермь. При номерахъ кухни подъ 
наблю*ви1емг опытнаго повара; иожно имЬть 
аавтрвии, обЬды и ужины. ЦЬны аоаеровг отг 
50 к. до 3 р. Уголг Торговой а Обввнской 
ул., д. Итоговой, теаеф. Я 

« ю м м м м м 

Отдается Ш щ 
каявявоо съ подаавоаг, подъ аагаавнъ 
обстановкой поторгованное болйе 20 ; 
блааъ Хл*бпаго бааара. Спросить вг во 
терской Какова на Преображенской ул., 

ПРОДАЕТСЯ 
вг дачной вЪотвоотв доаъ ог передачею арен-
ды па учаотокг веаав вг Глазвовой, аа |8яйв-
дочкой>, по Александровской ул. Объ уело-
вшхъ оправвтьел тваъ же у Квлаяшп Иванов-
ны Хлобыстовой. .4370 

Продается флигель 
на оноог, кругоаъ на Л свж. в нодяавйаъ. 
Уголг Нвжие-Авурской а Маоторокой, д. Я 
"/«а, Давидовой. 3378 

Продается дойная 
корова. 

2 1еруоалвиская, д. Д 38, Гвнтовтъ. 3882 

Домашняя учительница 
опытная, ваяющая яногодЪтнюю практику я 
оолядныя рекомендации, готоавть д»тей обоего 
пола въ ададш|о классы вейхъ оредяв-учеб-
ныхг ЭВВИД0Н1Й. Модвйднвковокал, д. .V 3, 

П р о д а е т с я 

П р 1 Ъ з ж а я н"Ьмна 
жедаетг давать урока я4воцваго языка. Уголг 
Нраобрвжевокой а Свлояятовской, М u/w. 
карта pa Кана. 3433 

Утеряно ружье 
охотввп», дяуютволаиое белаурвовоо, фабрика 
.1.0 FrancotUit 20 калибра. Достававшей) яяя 
укааавшеау ого айотояахождов̂ е будетъ вы-
дано двадцать пить рублей. Уг. Гончарной я 
Дачной № 12. 3415 

По случаю отъЪзда 

въ I , И Д И , I V , У , V I и 

П Р И Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Й К Л А С С Ы 
жвнедаго учебнаго заведешя В. С. Не-
красовой будутъ производиться сг 12 
аигуста. DpouieHifl съ 16 1шя принима-
ются ежедневно, крон* праздапковъ, 
съ 0 до 10 часовъ утра въ ловЬщенш 
училища (уг. Большой н 5-Й Соддатск., 
догь СапвжниковоЙ). 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
Конкурсное Управлешр, учрежденное по дЬламъ не-
состоятельнаго должника Торговаго Дома «ИВАНЪ 

БОГОМОЛОВЪ и Сынъ>, 
о б ъ я в л я е т ъ , что въ г. Томск!),, но Ямскому переулку, в ъ д. Ермо-
лаева 10 Августа 1904 г. съ 12 час. дня шгЬетъ бить публичная 
продажа мукомольпой вальцевой крупчатпой мельницы с ъ водя-
пой турбиной п двумя паровыми двигателями въ 30 и 4 0 сплъ, 
вырабатывающая в ъ сутки два передала . При м е л ы ш ц Ь 3 6 стро-
enifl : въ томъ числ!) до 2 0 ж п л ы х ъ домовъ и х л е б н ы е склады, 
в м й ш а ю п ц е до 500 0 0 0 пуд. хлЪба. Н а х о д и т с я в ъ хлЬбородпой 
полосЪ в ъ Барнаульском! . уЬздЪ, В е р с к о й волости, около села 
Завьялова , оть желЬанодорояшой ст. О б ь — в ъ 6 0 вер. , и оть 
судоходной рЬкн О б и — въ 7 верст. Постройка мельницы, почти 
новая п вполп-6 благоустроенная . П р и м е л ы ш ц ф инвентарь , то-

аъ 1 ( 0 0 еаж. Торги начнутся с ъ 3 0 0 0 0 руб. нары, сосповыхъ дровъ . 
Председатель Хиарова. 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь П О П Р О Д А Ж ® 

П ЕНЪ-ЭКСП ЕЛЛ Е Р Ъ 
Фибрина Ф . JL.JT,. Р И Х Т Е Р Ъ « К" 

К. Е. Кудряшевъ. 
Г. HpiTTcn, 4 , Смд.тояи, ««, » 8. 2729 

Д л я г . г . о Ф и ц е р о в ъ 

? Г О Т О В О Е T T O C J L T b E 
С скрыв кители, брюки я шелковое бйльо язъ Варшавы фяраы <Г 
Г 0-во» qtnii доступный 
С М О Г Т П Р О Д А Т Ь О П Т О Ж Ъ . 

Гдввкояо, К1 угобайкальскан vx., пояера Впсоиеоячъ. 3430 

Т Й Й Й Ф Ш Г Ь ПЙВНЙ 317. ТЙЛВФОНЪ «оартиры К» 329. 

0. 6. кЗЯузнецовъ. 
Доводить до св-кд*вш уважаеиыхъ г.г, покупателей, что Baton грояадный 
паоъ вриборевъ дверныхъ, оконныхъ я пвчныхъ; цЪны какъ я прежде -
ИяЬются на склад!: сталь варка <Гранвтг>, водоткв, кувалды, доаи 
стальяыо; кошма ПЪрненокая в Сеяаналатвнская; краски, олифа 
до. Торговля пояйцаотся иежду тедографоаг в Судобаывв устан< 
пусг Нейманова вг Иркутск*. 

Экояомш въ 6 0 ° | о получить каждый! 
Желая дать воааожность каждому upioCptoTB аа небольпйя деньги прочные 
я вйрвыо яяряаяяые часы я рйшвлъ оъ 10-го аая о. г. навиачвть небы-
валую дешевую продажу. 

Важно и для торговцев-ь. 
Часы кариаяые черные вороненой стали, иужскш ала jnucaio, открытые аа-
водъ равъ въ 36 час. Реяо.чтувръ лучшей воиструыйя 2 руб. 16 к. Taaie 
же глупо 2 руб. 70 в. Часы Аяоряиаяскаго новвго аоаота открытие 2 руб. 
50 к. Taaie же глух1е 3 руб. 50 к. Taitie же 1-го сорта «Таааг -
руб. 10 в. Часы чо1>ные открытые Анкеръ «Гоокопфъ» 2 руб. 
водъ ключевъ 18 л. 6 руб. таше же дучшей конструкп1я па 
руб. Чаои серобр. тяжсловйсвые 80 гр. яля '/« фуи. aici 

1° РГ — " t руб. 50 а. так!о же rayxie 5 руб. 5(1 к. чаоы серебрян, иужскш ааа. 
' 50 к. Taaio жо nyxio лучшей вонотрукшя 7 руб. 50 ков. тав!е же 
г 8, 9, 11, 16 в 25 руб., часы аодотые 56 пр. rxyxie дамски съ аа-
. фвбрвкъ отъ 16, 18 в 24 руб., чаоы аодотые 56 пр. nyxio яужсые 

ъ ваводоаъ бевъ кдюча лучшахг фабрвкг отъ 30, 40, 50 a 100 руб., цйиь Аяврякяяскаго ао-
ота 25 к., брелокг коапаог 20 к., карваный яожвкъ 20 к,, кожаниое портаонз со штеяпелеаъ 
О в., кожаяяый портг-оагаръ 25 к., золотое кольцо 56 пр. оъ кввиеяъ 40 в.. оерги золотив оъ 
аяяяаа 60 в., яуаыкваьный пщакъ <Сявфон!л., играющий 2 пьесы, 1 руб. 75 к., туалетное вор-
ало оъ чаевая в яузыкой 4 руб. 50 в., Стерооскопъ оъ ЙО-ю ввдвяя 60 к. я т. д. Каждые 
асы до отправка тщательно прыЛряютоя я сиаблиютоа ручатольотвояъ ая вйрвооп хода ва 
года. Закалы асподннются неаодлеяно наложен, ялатежеяъ я боаъ задатка. Пересылки оя 

чет* ввваачика Зввнвы мепЬо одного рубля по высылаются. Иросяаъ отпосятмм 
ъ поляыяъ довкр1оа-ь, такъ какъ выоилаеяъ исключительно доброкачеотвенпый товаръ. 

ТрсПоиан.н просимъ аярвооваты 
Э к с п о р т н о м у д о м у 1. К у и е р ъ , В а р ш а в а , Г р и б м я и п л о щ . № (>. 

раэныхъ ирофесаП и сисшаль- в поварихи, кухарки, стряпки, 
ностей, Щ горннчныя, няни и другая 

ИЙ ответственный должности сь залогом̂  Л . прислуга. 
- — — - — — > • > РЕКОМЕНДУЕТЪ <•< 

в ъ о т ъ - Ь а д ъ и ад 'Ьс ! . . 
Спршии (an II. > НРИВЕННО, bnuiuu уши. Й- № *>- Тиюмь № В07. 

Я К О Р Н Ы Й 

П Е Н Ъ - Э К С П Е Л Л Е Р Ъ 
ф а 0 | и м Ф . Ад. Р и и е р т , н Hi-. 

Р у д о л ь ш т а д т ь . 

Хорошее домашнее средство для втнрак!я 
прогивъ ревматизма и простуды. 

Продается во всЬх-ь аптокахь и аптек, иагазипахг. 
• Яиоея» » очтеипитыш поддллоп, при «охунт в» совсем 

пят. обпишал. ««.и-ан.е «я КРАСНУЮ ПОДПИСЬ «лаЛнлтс фирмы H'l шп 'ой коровкл в UOJblllO,. ЯКОРЬ, к an тичится а длсь «и рис ун> л, firm та наг. считать мЛьветаятьмя 
ГЛАВНЫЙ С К Л А Д Ъ 

Ф . А д . Р И Х Т Е Р Ъ и Н Н . 
С.-ПГ/ЕРБУРГЬ, Николаевская ул. д. М! 10. 

Толвфопъ Я 6078. 8729 

О Т Д Ш 
пъ долгосрочпую аропду диЪ водян-
пыя мукомольиып мойщицы, капи-
талы10-|юмо11тирова11ш.и1, работаютъ 
аиму и д-Ьто но три постава; при 
иихъ вся сольспо-хоаяйствеииая пос-
тройка: ДОИЪ СО службой, ПОКОС'!. II 
пашия. Спросить по Ворхпо- Лмур-
С1СОЙулпц-Ь, дою.Л» И , Мидоизоропа, 
у Александры Наплоили. 3406 

Отдается 
"ново отдйланпая квартира съ (,в«(чп. в дву-

К В А Р Т И Р Ы 

довыя; ухяца граф» Кутв1со«а (бьгаш. Ароо-
ииьокля) М 62 Коршунова. 8428 

Отдается квартира 
въ 6 коввятг. 7-я кухня, upu ней конюшня с» 
шшадъ, каретиакь.авбаьг, отд*л оограбг. Уголг 
Лвввяок. Ыедв^н. д "/» Дяятрюпа. 312Н 

И , С . К О К О В И Н Ъ . 

ТВШ1ГРАФМ i ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Иркугокъ, Паотврввоаая, твлаф, Л 136). 

Исполнвн1евсввояможн.типогр«'*~ 
оиих-ь и переплетных-». р « 0 о т - ь . 

цавн ааяыа уЛриарыа B46II 

>. Москва. 1870. С.-Патврбургъ. 1882. М 1896 Нижп-Новгор. 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

въ ИрнутекЪ (Большая ул., д. № 21). 
О п т о в о - р о з н и ч н а я п р о д а ж а 

Г А Л О Ш Ъ 
Товнрищества ГоссШсно-Американсвой резиновой н а и у ф а к - : 

туры, учреждеппаго въ 1860 году въ С.-ПетербургЬ. 
| Но Парижской выставкк 1ШИ) г. за галоши и резиновын из ! 
i д4л1я присуждена для PocciH единственно Товариществу ) 

высшая награда—„GRAND P R I X " 

воеобщаго св*д*тв, что оъ 
15 (юля саго года на Забайкальской ж. д. 
вводятся въ д1йств1с новой pocuBCauie хода 
по̂ адовъ, по которояу ш.чтово-пассажврсви 

notua ЯК 8 а 4 слЬдуютъ: 
П. Я 4 отправ. изъ Иркутова 4 ч. 53 в. ноч» 
> > > прабыв. въ Вайкал» 7 

> прибыв вг Чату 
I. 59 в 

ъ Ммсоной !> ч. 52 в. 
I- 15 в 

> • > приб. иг Маиьчжурпо 1 
П. Я 3 отир. изъ Маньчжурии 7 ч. 52 я. исч. 
> ч > нрабыв. въ Читу . . 5 ч. 25 и. ночв 
> > и отправ. яоъ Читы . . 6 ч. 04 в. утра 
. > » прибыв, нъ Мысовую 12 ч. 07 я. ночи 
• > > отирав, изъ • 12 ч. 43 ж. ночи 
> > > отирав, явь Пайкаля 10 ч 56 в. утра 
• . . прибыв, въ Ирвутоаъ 2 ч. 00 а. дня 
И. Я 4с ираб. вг Ср*тевскъ 6 ч. 45 в. веч. 
П. Я 8с отир. аяъ Ср*тепока 8 ч. И я. ион 

Вревя вокааапо Иркутское. 3425 

I Забайкальской желЪаной д< 
°«6*Meraia оъ 15 оаго 

шля новвго pacnacanin пойадоп нажосл1дующ1а 
пощада Объявляются св*шянныаа для неряпоокв 
па, сажвровъ 11, Ш а IV класса: 

Ва учаотв» Иркутсвъ-ВаРкалъ п. Я 42, ко-
торый отпрвидяетса ввъ Иркутска 8 ч. 51 в. 
утра. Пребывает» на Вайналг 12 ч. 20 в. дня, 
в о. Я 153, отпрамяюиНЙон ваг Вайкяла 3 ч. 
25 в. два я прябываегь въ Ирвутскг 7 ч. 12 
явп. вечера., п па участий Тонхой-Мыооьая 
п. М 4, отиравляющ!йса ааг Танхоя въ 6 ч 
20 я. вечера, нрабиваогг вг Мысовую 8 чао. 
59- в. Печора и п. Я 8, отиравлхювдйся ааг 
. . . . . . . _ ••> --— - пркбытегь вг 

3424 Врекя пскааано Иркутское. 

Отдается н в а р т и р а 
8 Солдатский ул„ доаг Я 25, иежду Ареепаль-

и ИреображсискоЙ улкцъ. 3448 

ПроЬздомъ по елучаю 
првдавюп коввръ варвадовМ, длиВою 8',/а а 

lata, рикояоядаща. Спясо-Лютеранская, доят 
4 »/>. Снрооять караульявго. 3437 

Ищу попутчика 

Дешево продается 
яелочная лавка уголг Мпло-1'усяшшекой а 4 
Ьрусалаяокой, права на годъ.довг Трофиаова. 

О Т Д А Ю Т С Я 

Оптово-розничный посудно-ламповьш | 

Н, П. ПОЛЯКОВА, 
Ивановская ул., д. банка В. Меда«днаковой, пл. Я 635. 

' Представительства п у ч ш ш русский и заграничных^ Фабрикъ. ' 

Им^ютея постоянно въ болыпомъ выбор-Ь: 
I всовозможная столовая, чайная и кухонная посуда, хрусталь- ( 

ная, фарфоровая, фаянсовая, чугунио- и жел^впо-эмалирован-
) нал. Лампы и ламповыя принадлежности, ножп, видки, п о л о - ( 

сы, изд'кшя иаъ накладного серебра, меяьхуоръ, 1мросиновыя 
| кухни, алектриюскм кармаппыо и ручные фонари и пр. • пр. а 

flejtaeTaie оеоНага вигдашвв1а въ фабрикантами намв<н1е ворт»щ|ЬлШ 

ц к ы значительно похажехы, 

о - и . Ш М И Д Т Ъ , 
Ирнутсн-ь. 4-я Солдатская улица, д. № 27. Тедефонъ № 581. 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Л . И . Т И Л Ь М А Н С Ъ 

и друг- первокл- Фирмъ. 
Н а оклад-Ь: балки двутавр. , лома и кувалды. Сталь раз-

ныхъ сортовъ. Винты . Волнистое желЬзо: прямое оципк. 

0 0 X 5 0 X 1 " / . и сводч. черт. ш и р . 7 5 0 и длин. 1 3 4 5 и 

11451 . У г л о в о е желЬзо З Х З Х ' / e " . Металлъ-бабитъ . 

N . B . ПреВеъ-куравты и каталоги по первому требовав^. 4в 

Рекомендую роскошные номера 
| у , Н О М В Я Е Р Ч Е С М О Е П О Д В О Р Ь Е " | 

аг Иркутск!, въ оаво» даитр», уг. Ваованокой а Твхвапекой уд. 
, Боадиоршввш чистоте, полипе впово!втв1е, хорошая кухня. 

Дозволено цензурой 17 i й р к у т с к ъ , * Т И П о г р а ф 1 я 1 . 0 . К ц и ц м а ( б ы г . «Восточное O O o - p t a i e » ) . С м с о - Л ю т е р « н с к м ул . . Д. П о п о м . Р е л к т о р ъ - н з д и е л ь I . I . П « м в ъ . 


